Проект
Вносится Губернатором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА"
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО "О
предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 1 слова "городских округов и городских (сельских) поселений"
заменить словами "муниципальных районов, городских округов и городских поселений".
2. В статье 4:
1) в пункте 2 слова "городских округов, городских (сельских) поселений" заменить
словами "муниципальных районов, городских округов и городских поселений";
2) в абзаце втором пункта 3 слова "городских округов и городских (сельских)
поселений" заменить словами "муниципальных районов, городских округов и городских
поселений".
3. Абзацы первый – восьмой пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"2. Прием заявления и иных документов, представляемых гражданином в
соответствии с настоящим пунктом в целях постановки на учет, осуществляют
уполномоченный орган и многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, с которым уполномоченным органом заключено соглашение о
взаимодействии в установленном Правительством Российской Федерации порядке (далее многофункциональный центр). Перечень многофункциональных центров с указанием их
адресов и иной контактной информации размещается в местах приема заявителей и на
региональном портале государственных и муниципальных услуг в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (51.gosuslugi.ru).
В случае представления документов в письменном (бумажном) виде одновременно
представляются копии этих документов (за исключением заявления).
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом,
принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае
представления заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов
документов не требуется.
Заявление и иные документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть
оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном Правительством
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Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и направлены в
уполномоченный орган с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал
государственных и муниципальных услуг.
Документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, заявитель представляет
самостоятельно, за исключением документов (сведений, содержащихся в них) указанных в
абзаце шестом настоящего пункта.
Заявитель освобождается от предоставления документов (сведений, содержащихся в
них), находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций.
Перечень документов (сведений, содержащихся в них), от представления которых
освобождаются заявители, определяется административным регламентом предоставления
соответствующей услуги (далее – административный регламент). Данный перечень в
обязательном порядке размещается в местах приема заявителей и на региональном портале
государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (51.gosuslugi.ru).
Если иное не предусмотрено административным регламентом, действие абзаца
шестого настоящего пункта не распространяется на документы, указанные в части 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в абзаце шестом настоящего
пункта, уполномоченный орган запрашивает в органах, предоставляющих государственные
или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы
(сведения, содержащиеся в них), в том числе, при наличии технической возможности, в
электронной форме с применением системы межведомственного электронного
взаимодействия, в случае, если заявитель не представил указанные документы по
собственной инициативе.".
4. В пунктах 2 и 3 статьи 8 слова "с пунктом 2 статьи 6" заменить словами "с
абзацем пятым пункта 2 статьи 6".
5. В абзаце первом пункта 2.2 приложения слова "городских округов, городских
(сельских) поселений" заменить словами "муниципальных районов, городских округов и
городских поселений".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений Закон Мурманской области
"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма"
С 1 января 2017 года утрачивает силу Закон Мурманской области от 14.11.2014
№ 1784-01-ЗМО "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений
Мурманской области".
В силу части 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее –
Федеральный закон № 131-ФЗ) с прекращением действия вышеуказанного Закона
Мурманской области полномочия по ведению учета граждан, имеющих право на получение
жилых помещений по договорам социального найма, переходят с уровня сельских
поселений на уровень муниципальных районов.
В настоящее время в Законе Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО "О
предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма" (далее - Закон Мурманской области № 646-01-ЗМО) установлено, что
названные полномочия исполняются органами местного самоуправления городских
округов и городских (сельских) поселений.
Тем самым положения Закона Мурманской области № 646-01-ЗМО вступают в
противоречие с положениями части 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, поскольку
не предусматривают исполнение данных полномочий органами местного самоуправления
муниципальных районов.
Подготовленный законопроект вышеуказанное противоречие устраняет.
Также подготовленный законопроект в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" уточняет механизм предоставления заявителем документов указанных в пункте 1
статьи 6 Закона Мурманской области № 646-01-ЗМО.
Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений Закон Мурманской
области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО "О предоставлении жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма" не потребует
дополнительного финансирования из областного бюджета, а также принятия, изменения,
признания утратившим силу нормативных правовых актов Мурманской области.

