
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О порядке освобождения от начисления пеней в случае 

несвоевременного и (или) неполного внесения гражданами 

Российской Федерации, заключившими контракт                                    

о прохождении военной службы в связи с призывом                             

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членами их семей платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

 

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона                                   

от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке освобождения от 

начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения 

гражданами Российской Федерации, заключившими контракт о 

прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членами их 

семей платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой. 

 

 

Губернатор Псковской области                                                М.Ведерников

от       №       

 г. ПСКОВ 

У К А З  

ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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УТВЕРЖДЕНО 

указом  

Губернатора Псковской области 

от ______________ № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке освобождения от начисления пеней в случае несвоевременного 

и (или) неполного внесения гражданами Российской Федерации, 

заключившими контракт о прохождении военной службы в связи                             

с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членами их семей платы за жилое помещение                 

и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок освобождения 

от начисления пеней в случае несовременного и (или) неполного 

внесения гражданами Российской Федерации, заключившими контракт                    

о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее 

соответственно – мобилизованные граждане, контракт), и членов                        

их семей установленных жилищным законодательством Российской 

Федерации платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 

отношении жилых помещений, расположенных на территории Псковской 

области (далее – пени). 

2. К членам семьи мобилизованного гражданина относятся лица, 

указанные в части 1 статьи 31 и части 1 статьи 69 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее – ЖК РФ). 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, 

применяются в значениях, определенных ЖК РФ. 

3. Право на освобождение от начисления пеней предоставляется 

мобилизованному гражданину и членам его семьи, у которых 

обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества                                         

в многоквартирном доме в отношении жилого помещения, 

расположенного на территории Псковской области (далее – жилое 
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помещение), возникла в соответствии с частью 2 статьи 153 ЖК РФ. 

4. Право на освобождение от начисления пеней предоставляется 

мобилизованному гражданину и членам его семьи со дня заключения 

контракта, но не ранее 07 октября 2022 года, и до дня прекращения 

действия контракта. 

5. Для освобождения от начисления пеней мобилизованный 

гражданин или члены его семьи (далее – заявители), или представители 

заявителей подают наймодателю жилого помещения, управляющей 

организации, товариществу собственников жилья, жилищному 

кооперативу, специальному потребительскому кооперативу, иному 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, которым                

в соответствии с ЖК РФ вносится плата за жилое помещение                                 

и коммунальные услуги, взнос на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме (далее - исполнители), следующие 

документы: 

1) заявление об освобождении от начисления пеней по примерной 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее – 

заявление);  

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность заявителя; 

3) документ, подтверждающий заключение контракта; 

4) документ, подтверждающий право собственности на жилое 

помещение либо право владения и (или) пользования жилым 

помещением;  

5) документ, подтверждающий статус члена семьи 

мобилизованного гражданина (для членов семьи мобилизованного 

гражданина); 

6) документ, удостоверяющий личность, и документ, 

подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления                     

(в случае подачи заявления представителем заявителя). 

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, 

подаются лично либо направляются по почте.  

7. Документы, указанные в подпунктах 2 - 6 пункта 5 настоящего 

Положения, могут быть представлены как в подлинниках, так                                   
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и в нотариально заверенных копиях. 

В случае если заявитель представил документы в подлинниках, 

сотрудник исполнителя делает копии, заверяет эти копии своей подписью 

и возвращает представленные подлинники документов заявителю. 

8. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, 

регистрируются сотрудником исполнителя в течение трех календарных 

дней со дня их поступления исполнителю. 

9. Исполнитель в течение десяти рабочих дней со дня регистрации 

документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, проверяет: 

1) наличие у лиц, указанных в заявлении, права на освобождение                  

от начисления пеней; 

2) соответствие представленных заявителем документов 

требованиям настоящего Положения; 

3) достоверность сведений, содержащихся в представленных 

заявителем документах. 

10. Исполнитель вправе запросить информацию, подтверждающую 

заключение и (или) прекращение действия контракта, в военном 

комиссариате по месту проживания мобилизованного гражданина.  

11. По результатам проверки, указанной в пункте 9 настоящего 

Положения, исполнитель принимает одно из следующих решений: 

1) об освобождении лиц, указанных в заявлении, от начисления 

пеней; 

2) об отказе в освобождении лиц, указанных в заявлении,                             

от начисления пеней. 

12. Основаниями для принятия решения об отказе в освобождении 

лиц, указанных в заявлении, от начисления пеней являются одно                         

или несколько из следующих обстоятельств: 

1) лица, указанные в заявлении, не имеют права на освобождение            

от начисления пеней; 

2) документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения,                      

не представлены заявителем, либо представлены заявителем не в полном 

объеме, либо не соответствуют требованиям настоящего Положения; 

3) сведения, содержащихся в представленных заявителем 

документах, не достоверны. 
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13. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, 

указанного в пункте 11 настоящего Положения, исполнитель сообщает 

заявителю информацию о принятом решении по телефону, в том числе 

путем отправки ему СМС-сообщения, либо направляет такую 

информацию по указанному в заявлении адресу электронной почты или 

почтовому адресу. 

В случае принятия решения об отказе в освобождении                                  

от начисления пеней заявителю разъясняются основания отказа. 

14. Мобилизованный гражданин или члены его семьи в течение 

тридцати дней со дня прекращения действия контракта направляют 

исполнителям, принявшим решение об освобождении их от начисления 

пеней, сообщения о прекращении действия контракта по примерной 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

 

_______
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Приложение № 1 

к Положению о порядке освобождения                       

от начисления пеней в случае 

несвоевременного и (или) неполного 

внесения гражданами Российской 

Федерации, заключившими контракт                            

о прохождении военной службы в связи                    

с призывом на военную службу                                    

по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членами их семей 

платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги, взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

 

                                  ___________________________________________ 
                                            (наименование организации, в которую подается заявление) 

 

от гражданина (ки) __________________________ 
__________________________________________ 
                                         (Ф.И.О)  

документ, удостоверяющий личность:__________ 
серия: _______ номер _______________________ 
выдан: ____________________________________ 

                                                               (выдавший орган, дата выдачи) 

проживающего(ей) по адресу: ________________ 
__________________________________________ 

                                ( адрес места регистрации) 

телефон и(или) мобильный телефон: ___________ 
                               адрес электронной почты: ____________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 14.03.2022       

№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в связи с наличием обязанности по внесению 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 

отношении следующих жилых помещений: 

_________________________________________________________________ 

(адреса жилых помещений: название населенного пункта, улицы, номер дома, номер 

корпуса, номер жилого помещения) 
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и заключением контракта о прохождении военной службы в связи                        

с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации ___________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О. призванного на военную службу по мобилизации) 

прошу освободить от начисления пеней: 

1. ________________________________________________________ 
(Ф.И.О. призванного на военную службу по мобилизации) 

2. ________________________________________________________ 
(Ф.И.О. члена семьи, степень родства с лицом, призванным на военную службу по 

мобилизации) 

3. ________________________________________________________ 
(Ф.И.О. члена семьи,  степень родства с лицом, призванным на военную службу по 

мобилизации) 

4. …. 
 

О прекращении действия контракта обязуюсь сообщить в течение 

тридцати дней со дня прекращения действия контракта. 

                                                 ____________________________________ 

                                                                          (дата, подпись, расшифровка подписи) 

В целях освобождения от начисления пеней в случае 

несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме даю согласие в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно:                           

на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

со сведениями, представленными мною в ___________________________ 

______________________________________________________________. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Уведомлен(а), что имею право отозвать настоящее согласие. 

 

                                          ____________________________________ 

(дата, подпись, расшифровка подписи) 

_______
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Приложение № 2 

к Положению о порядке освобождения                       

от начисления пеней в случае 

несвоевременного и (или) неполного 

внесения гражданами Российской 

Федерации, заключившими контракт                            

о прохождении военной службы в связи                    

с призывом на военную службу                                    

по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членами их семей 

платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги, взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

 

_________________________________________ 
                                               (наименование организации, в которую подается заявление) 

от гражданина (ки) _________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О)  

документ, удостоверяющий личность:__________ 

серия: _______ номер _______________________ 

выдан: ____________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: ________________  
                                  (адрес места регистрации)  

телефон и(или) мобильный телефон: ___________  

                               адрес электронной почты: ____________________   

 

СООБЩЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 14.03.2022   

№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» сообщаю, что контракт с ___________________ 

_______________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 

о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации прекращен 

с _______________________. 

            (дата) 

                                                 ____________________________________ 
                                                                                 (дата, подпись, расшифровка подписи) 
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В целях, связанных в освобождением от начисления пеней в случае 

несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, даю согласие в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                            

«О персональных данных» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, а именно: на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», со сведениями, представленными мною в ___________________  

______________________________________________________________ . 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Уведомлен(а), что имею право отозвать настоящее согласие. 

 

                                                 ____________________________________ 
                                                                            (дата, подпись, расшифровка подписи) 

 

_______ 
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