
ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Мурманской 
областной Думой 
22 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в абзац второй пункта 3 статьи 6 Закона Мурманской области 
от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО "О транспортном налоге” (с последующими изменениями) 
изменение, дополнив его после слов "войсках национальной гвардии Российской 
Федерации,” словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 2

Внести в пункт 2 статьи 10.4 Закона Мурманской области от 23.12.2004 
№ 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области" 
(с последующими изменениями) изменение, дополнив его после слов "войсках 
национальной гвардии Российской Федерации,” словами "органах принудительного 
исполнения Российской Федерации,".

Статья 3

Внести в приложение к Закону 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) слова "Закону Мурманской области "О порядке предоставления жилых" 
заменить словами "Закону Мурманской области "О предоставлении жилых";

2) в пункте 1.1:
в абзаце девятом подпункта "д" исключить слова "Министерства юстиции 

Российской Федерации";
в подпункте "ж":
в абзаце втором слова "органов уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации," заменить словами "органов 
уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 
Российской Федерации,";

в абзаце третьем слова "органов уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации," заменить словами "органов 
уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 
Российской Федерации,".
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Статья 4

Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Мурманской области от 23.12.2008 
№ 1057-01-ЗМО "О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по обеспечению жильем" (с последующими 
изменениями) следующие изменения:

1) абзац второй после слов "органов внутренних дел/ дополнить словами "войск 
национальной гвардии/, после слов "органов уголовно-исполнительной системы," 
дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации/;

2) абзац четвертый после слов "органов внутренних дел/ дополнить словами 
"войск национальной гвардии/, после слов "органов уголовно-исполнительной 
системы" дополнить словами ", органов принудительного исполнения Российской 
Федерации".

Статья 5

Внести в подпункт 2 пункта 1 статьи 1 Закона Мурманской области 
от 01.03.2011 № 1321-01-ЗМО "О порядке предоставления жилых помещений 
гражданам, уволенным с военной службы, приравненным к ним лицам и совместно 
проживающим с ними членам их семей" (с последующими изменениями) изменение, 
дополнив его после слов "органов уголовно-исполнительной системы," словами 
"органов принудительного исполнения Российской Федерации/.

Статья 6

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В. ЧИБИС

г. Мурманск


