Проект

Вносится прокурором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА" И СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

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 втором пункта 1 статьи 4 слова "постоянное или преимущественное
проживание" заменить словами "место жительства".
2. В статье 6:
1) в пункте 1:
подпункт 1 после слова "подписанное" дополнить словами "заявителем и";
абзац первый и второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:
"3) документы, содержащие сведения о месте жительства заявителя и членов его
семьи, составе семьи заявителя и степени родства, в том числе:
документ, выданный органом, осуществляющим регистрационный учет граждан, о
регистрации в жилом помещении граждан по месту жительства или решение суда об
установлении факта постоянного проживания;";
2) В пункте 2:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Заявитель самостоятельно представляет в уполномоченный орган или
многофункциональный центр документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, кроме
документов, от представления которых заявитель освобождается и которые
запрашиваются уполномоченным органом по межведомственным запросам.";
в абзаце шестом слова "сведений, содержащихся" заменить словами "информации,
содержащейся";
в абзаце седьмом исключить слова "(сведений, содержащихся в них)", исключить
второе предложение;
в абзаце девятом слова "(сведения, содержащиеся в них)" заменить словами "и (или)
информацию".
Статья 2

2

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 11.07.2006 № 782-01-ЗМО "О
жилищном фонде Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В пункте 3:
1) подпункт 1 после слова "подписанное" дополнить словами "заявителем и";
2) в подпункте 3:
абзац первый после слов "содержащие сведения о" дополнить словами "месте
жительства заявителя и членов его семьи,";
абзац второй дополнить словами "или решение суда об установлении факта
постоянного проживания;";
2. В пункте 4:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Заявители
самостоятельно
представляют
в
уполномоченный
орган,
осуществляющий учет, документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, кроме
документов, от представления которых заявители освобождаются и которые
запрашиваются данным органом по межведомственным запросам.";
2) абзац третий дополнить словами "(за исключением заявления)";
3) абзацы пятый - седьмой изложить в следующей редакции:
"Заявители освобождаются от представления документов (информации,
содержащейся 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, от представления которых освобождаются заявители,
определяется административным регламентом предоставления соответствующей услуги.
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".";
4) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
"Документы и (или) информацию, указанные в абзаце шестом настоящего пункта,
уполномоченный орган, осуществляющий учет, 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 и (или) информация, 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.";
5) абзац восьмой считать абзацем девятым.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
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