
 

 

 

 

 

 

 
 

Об утверждении порядка 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 установленных 

жилищным законодательством Российской Федерации: платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории 

Свердловской области 

 

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 7 октября 2022 года  

№ 378-ФЗ «О внесении изменений в статьи 166 и 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок 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 установленных жилищным законодательством Российской 

Федерации: платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса  

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном на территории Свердловской области (прилагается). 

2. Настоящий указ вступает в силу с 7 октября 2022 года. 

3. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор 

Свердловской области Е.В. Куйвашев 
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УТВЕРЖДЕН 

указом Губернатора Свердловской 

области 

от _________________ № ________ 

«Об утверждении порядка 

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 

установленных жилищным 

законодательством Российской 

Федерации: платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества  

в многоквартирном доме, 

расположенном на территории 

Свердловской области» 

 

 

ПОРЯДОК 

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 установленных жилищным 

законодательством Российской Федерации: платы за жилое помещение  

и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме, расположенном на территории  

Свердловской области 

 

1. Для целей реализации настоящего порядка: 

- под гражданами Российской Федерации, заключившими контракт  

о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу  

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, понимаются 

граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживающие  

на территории Свердловской области, призванные на военную службу  

по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
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от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации  

в Российской Федерации» (далее – военнослужащие); 

- под членами семей военнослужащих понимаются жена, дети в возрасте  

до 18 лет, дети-учащиеся в возрасте до 23 лет, дети-инвалиды, проживающие 

совместно с ним, а также иные лица, состоящие на иждивении военнослужащего  

и проживающие совместно с ним; 

- под несвоевременным и (или) неполным внесением установленных 

жилищным законодательством Российской Федерации: платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме, расположенном на территории Свердловской области, 

понимается несовременное и (или) неполное внесение указанных платежей  

с даты присвоения статуса военнослужащего, но не ранее 7 октября 2022 года  

до даты прекращения статуса военнослужащего. 

2. Военнослужащий, дееспособные члены его семьи, а до достижения 

совершеннолетия члена семьи – его законный представитель для освобождения  

от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения 

установленных жилищным законодательством Российской Федерации: платы  

за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории 

Свердловской области (далее – освобождение от начисления пеней), направляют 

заявление об освобождении от начисления пеней: 

1) для освобождения от начисления пеней по внесению платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги в части платы за содержание жилого 

помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую 

энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества  

в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, – лицу, осуществляющему управление 

многоквартирным домом, расположенным на территории Свердловской области 

(далее – многоквартирный дом); 

2) для освобождения от начисления пеней по внесению платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги в части платы за наем жилого помещения  

для нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования – лицу, осуществляющему 

управление многоквартирным домом. Лицо, осуществляющее управление 

многоквартирным домом, в течение 5 рабочих дней со дня поступления такого 

заявления уведомляет об этом наймодателя жилого помещения; 

3) для освобождения от начисления пеней по внесению платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги в части платы за коммунальные услуги – лицу, 

осуществляющему управление многоквартирным домом, а в случаях, 

установленных статьей 1572 Жилищного кодекса Российской Федерации, – 

ресурсоснабжающей организации; 

4) для освобождения от начисления пеней по внесению взноса  

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 
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специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, а в случае формирования фонда 

капитального ремонта на специальном счете – владельцу такого специального 

счета. 

Заявление может быть подано в течение 3 лет с даты присвоения статуса 

военнослужащего. Освобождения от начисления пеней в случае несвоевременного 

и (или) неполного внесения военнослужащим и членами его семьи установленных 

жилищным законодательством Российской Федерации: платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме – осуществляется за период действия статуса 

военнослужащего. 

Заявление также может быть направлено военнослужащим и членами его 

семьи платежному агенту лица, указанного в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта. 

3. Примерная форма заявления является приложением № 1 к настоящему 

Порядку. 

К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие факт 

присвоения статуса военнослужащего, факт наличия родства с военнослужащим, 

факт совместного проживания с военнослужащим. 

Подача заявления может осуществляться любым способом, позволяющим 

установить личность его подателя. 

4. Военнослужащий или члены его семьи при прекращении статуса 

военнослужащего обязаны сообщить о дате прекращения в адрес лиц, указанных  

в подпунктах 1 - 4 пункта 2 настоящего Порядка, в 15-дневный срок со дня 

наступления указанного события. 

5. Примерная форма сообщения является приложением № 2 к настоящему 

Порядку.  

6. Лица, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 2 настоящего Порядка, вправе 

ежемесячно направлять способами, позволяющими подтвердить факт получения,  

в адрес военнослужащего и (или) членов его семьи запросы об актуальности 

сведений, представленных в заявлении, указанном в пункте 3 настоящего Порядка. 

При отсутствии получения актуальных сведений от военнослужащего и членов  

его семьи в течение 30 календарных дней со дня получения военнослужащим  

и (или) членами его семьи запроса лица, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 2 

настоящего Порядка, вправе возобновить начисление пеней военнослужащему  

и членам его семьи в случаях несвоевременного и (или) неполного внесения 

установленных жилищным законодательством Российской Федерации: платы  

за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме – за расчетный период, следующий  

за периодом, в котором наступила дата непредоставления актуальных сведений. 
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Приложение № 1  

к Порядку 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 установленных жилищным 

законодательством Российской 

Федерации: платы за жилое помещение  

и коммунальные услуги, взноса  

на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, 

расположенном на территории  

Свердловской области 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(наименование юридического лица,  

в адрес которого подается заявление) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О., адрес заявителя) 

документ удостоверяющий личность: 

серия _________ номер ________ 

выдан________________________ 

_____________________________ 

Тел.__________________________ 

 

Заявление 

 

В связи с несвоевременным и (или) неполным внесением платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги прошу освободить от начисления пеней 

(отметить нужный вариант): 

- по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в части 

платы за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, 

работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую 
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воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

- по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в части 

платы за наем жилого помещения для нанимателя жилого помещения по договору 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования; 

- по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в части 

платы за коммунальные услуги; 

- по внесению взноса на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме. 

Место расположения жилого помещения: _____________________________ 

______________________________________________________________________. 

Основание для освобождения от начисления пеней: призыв на военную 

службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», присвоение статуса военнослужащего, 

проходящего военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации  

по контракту, _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(указываются ФИО, паспортные данные военнослужащего). 

Являюсь членом семьи военнослужащего (отметить нужный вариант): 

- жена, 

- ребенок в возрасте до 18 лет,  

- ребенок-учащийся в возрасте до 23 лет,  

- ребенок-инвалид,  

- лицо, состоящее на иждивении военнослужащего, 

что подтверждается ___________________________________________ 

(указывается документ, подтверждающий данный факт). 

Проживаю совместно с военнослужащим, что подтверждается 

______________________________________________________________________ 

(указывается документ, подтверждающий данный факт). 

О прекращении действия статуса военнослужащего обязуюсь уведомить  

в 15-дневный срок со дня наступления указанного события. 

 

Приложение: копии подтверждающих документов на ____ л. в 1 экз. 

 

________________________________ 

(дата, подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение № 2  

к Порядку 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 установленных жилищным 

законодательством Российской 

Федерации: платы за жилое помещение  

и коммунальные услуги, взноса  

на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, 

расположенном на территории  

Свердловской области 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(наименование юридического лица,  

в адрес которого подается заявление) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О., адрес заявителя) 

документ удостоверяющий личность: 

серия _________ номер ________ 

выдан________________________ 

_____________________________ 

Тел.__________________________ 

 

 

Сообщение 

 

Сообщаю, что действие статуса военнослужащего 

______________________________________________________________________ 

(указываются ФИО, паспортные данные военнослужащего) в связи с призывом  

на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
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мобилизации в Российской Федерации» прекращено с ____________________ 

(указывается дата). 

 

________________________________ 

(дата, подпись, расшифровка подписи)


