
  

 

   

 

 
ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 ноября 2022 г. N 109-пг 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 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 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАКЛЮЧИВШИХ КОНТРАКТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В СВЯЗИ С ПРИЗЫВОМ НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
 

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановляю: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок 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 граждан 
Российской Федерации, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с 
призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и 
членов их семей. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству) Орлова Г.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 07.10.2022. 
 

Губернатор 
Кемеровской области - Кузбасса 

С.Е.ЦИВИЛЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Губернатора 

 
Кемеровской области - Кузбасса 

от 21 ноября 2022 г. N 109-пг 
 

 



  

 

   

 

 
ПОРЯДОК 

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 ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАКЛЮЧИВШИХ КОНТРАКТ О ПРОХОЖДЕНИИ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В СВЯЗИ С ПРИЗЫВОМ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО МОБИЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 

14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", 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 граждан Российской Федерации, заключивших контракт о 
прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации (далее - военнослужащие), и членов их семей на территории 
Кемеровской области - Кузбасса (далее - Порядок). 

2. Право на освобождение 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 предоставляется военнослужащим и членам их семей с даты 
призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации до даты 
прекращения действия контракта о прохождении военной службы (далее - контракт). 

В целях настоящего Порядка к членам семьи военнослужащего относятся лица, указанные в 
статье 31 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3. Военнослужащий или члены его семьи вправе в течение времени действия контракта 
обратиться к юридическому лицу независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуальному предпринимателю, предоставляющим коммунальные услуги, осуществляющим 
соответствующие виды деятельности, в ресурсоснабжающую организацию, которая продает 
коммунальный ресурс, либо через указанных такими юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, ресурсоснабжающими организациями платежных агентов, к региональному 
оператору, который осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в 
Кемеровской области - Кузбассе (далее - исполнитель), с заявлением об освобождении на период 
действия контракта 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 (далее - заявление). 

4. Военнослужащий либо лицо, действующее от его имени по доверенности, оформленной в 
соответствии с нормами действующего законодательства, при представлении заявления, указанного в 
пункте 3 настоящего Порядка, при наличии документов, подтверждающих заключение контракта 
(копии документов принимаются при предъявлении подлинников, если копии не заверены в 
установленном законодательством порядке), прикладывает их к заявлению. 

5. Член семьи военнослужащего при представлении заявления, указанного в пункте 3 настоящего 
Порядка, при наличии документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, прикладывает их к 
заявлению, а также прикладывает документы, подтверждающие его статус члена семьи 
военнослужащего (копии документов принимаются при предъявлении подлинников, если копии не 
заверены в установленном законодательством порядке). 



  

 

   

 

6. В случае если при подаче заявления не представлены установленные в соответствии с 
настоящим Порядком документы, исполнитель запрашивает информацию, подтверждающую призыв 
военнослужащего в военном комиссариате муниципального образования Кемеровской области - 
Кузбасса по его месту жительства. Военный комиссариат муниципального образования Кемеровской 
области - Кузбасса подтверждает исполнителю по его запросу достоверность информации о призыве 
гражданина на военную службу, если предоставление таких сведений не ограничено 
законодательством Российской Федерации. 

Информацию, подтверждающую заключение контракта о прохождении военной службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, дату заключения контракта и дату прекращения действия 
контракта, исполнитель запрашивает в пункте отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. 
Кемерово, Министерства обороны Российской Федерации. Пункт отбора на военную службу по 
контракту (2 разряда), г. Кемерово, Министерства обороны Российской Федерации подтверждает 
исполнителю по его запросу достоверность информации о заключении гражданином контракта о 
прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации с указанием даты 
заключения контракта и даты окончания действия контракта, если предоставление таких сведений не 
ограничено законодательством Российской Федерации. 

7. В случае, если при представлении заявления военнослужащий или члены его семьи не 
представили к заявлению документы, установленные пунктами 4, 5 настоящего Порядка, то указанные 
лица обязаны представить документы, подтверждающие заключение контракта в течение 30 дней 
после прекращения его действия. 

8. В случае непредставления военнослужащим, членом семьи военнослужащего документов, 
подтверждающих заключение контракта, в срок, установленный пунктом 7 настоящего Порядка, 
исполнитель начисляет пени за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в порядке, предусмотренном жилищным законодательствам Российской 
Федерации. 

9. Пеня в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме со 
дня призвания военнослужащего не начисляется, а начисленная пеня не подлежит уплате. 

10. Дата окончания 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 не может быть позднее даты прекращения 
действия контракта. 

11. Военнослужащий или член семьи военнослужащего, получивший освобождение от 
начисления пени, в случае досрочного прекращения действия контракта обязан в течение 10 дней 
уведомить исполнителя о прекращении действия контракта с представлением соответствующих 
документов (копии документов принимаются при предъявлении подлинников, если копии не заверены 
в установленном законодательством порядке). 

12. В случае обнаружения факта отсутствия оснований для предоставления освобождения от 
начисления пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
сумма пеней подлежит взысканию в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
  


