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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 абзаце третьем пункта 2 статьи 3 слова "утвержден Правительством 
Российской Федерации" заменить словами "установлен уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти".

2. Пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"3. Перед принятием уполномоченным органом решения о предоставлении 

жилого помещения по договору социального найма гражданин на основании 
письменного требования уполномоченного органа представляет документы, 
перечисленные в подпунктах 2-7 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представляются 
гражданином в соответствии с абзацем пятым пункта 2 статьи 6 настоящего Закона.".

3. В приложении:
1) в абзацах втором и третьем пункта 2.2 слова "об инвентаризационной" 

заменить словами "о кадастровой";
2) в пункте 2.3 исключить слова "или запрашиваются уполномоченным органом 

в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящего Закона".

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением подпункта 1 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.

2. Подпункт 1 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 августа 
2018 года.

3. Действие пункта 2.2 приложения к Закону Мурманской области от 07.07.2005 
№646-01-ЗМО "О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма" (в редакции настоящего Закона) не 
распространяется на граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
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помещениях на день вступления в силу подпункта 1 пункта 3 статьи 1 настоящего 
Закона и признанных местными администрациями муниципальных районов, городских 
округов и городских поселений (далее - уполномоченный орган) малоимущими с 
учетом стоимости недвижимого имущества, находящегося в собственности членов 
семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина), определенной на основании 
данных об инвентаризационной стоимости такого имущества, представленных в 
уполномоченный орган до дня вступления в силу подпункта 1 пункта 3 статьи 1 
настоящего Закона.

При перерегистрации граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
пункт 2.2 приложения к Закону Мурманской области от 07.07.2005 №646-01-ЗМО 
"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма" применяется без учета изменений, внесенных в него 
настоящим Законом, в отношении недвижимого имущества, стоимость которого была 
определена уполномоченным органом на основании данных о его инвентаризационной 
стоимости до дня вступления в силу подпункта 1 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.
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