
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

16.11.2022 № 111
г. Петропавловск-Камчатский

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, установленных 
жилищным законодательством 
Российской Федерации, 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 
до прекращения действия указанного 
контракта 

В соответствии с Федеральным законом от 07.10.2022 № 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 платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, установленных жилищным законодательством 
Российской Федерации, 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 
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СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 029D957ECD64A2F61EB2E844C2F77304ACC739A5
Владелец: Солодов Владимир Викторович
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

до прекращения действия указанного контракта согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября 
2022 года.

В.В. Солодов
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Приложение к постановлению 
Губернатора Камчатского края
от 16.11.2022 № 111

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, 

установленных жилищным законодательством Российской Федерации, 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 до прекращения 

действия указанного контракта 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру освобождения граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Камчатского края и 
заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 
(далее – мобилизованные граждане) и членов их семей от начисления пеней в 
случае несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, установленных жилищным 
законодательством Российской Федерации.

2. Мобилизованные граждане и члены их семей освобождаются 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, установленных жилищным 
законодательством Российской Федерации до прекращения действия контракта 
о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

К членам семьи мобилизованного гражданина относятся проживающие 
совместно с ним супруга (супруг), дети и родители мобилизованного 
гражданина, а также иные лица, признанные таковыми в судебном порядке.

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 
значении, что и в постановлении Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, 
наймодатели, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского 
края, а также лица, уполномоченные решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете на оказание услуг по представлению платежных 
документов, иные исполнители, предоставляющие коммунальные услуги 
(далее – получатели платежей) не начисляют пени в случае несвоевременного и 
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(или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
мобилизованным гражданам, а также членам их семей, у которых обязанность 
по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает в 
соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Для 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 
мобилизованный гражданин (либо его представитель, действующий по 
доверенности) и (или) члены его семьи представляют получателям платежей 
письменное заявление (далее соответственно – заявители, заявление) в 
свободной форме и подлинники и (или) надлежащим образом заверенные копии 
следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий степень родства с мобилизованным 

гражданином (свидетельство (справка) о заключении брака, свидетельство о 
рождении, свидетельство (справка) об усыновлении (удочерении), свидетельство 
(справка) об установлении отцовства (материнства), свидетельство (справка) о 
перемене имени и иные документы);

3) документ, подтверждающий призыв на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; 

4) документ, подтверждающий заключение мобилизованным гражданином 
контракта о прохождении военной службы в связи с призывом на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – 
сведения о заключении контракта) (при наличии);

5) документ, подтверждающий права владения или пользования жилым 
помещением, расположенным на территории Камчатского края;

6) доверенность, подтверждающая полномочия представителя.
6. Заявление регистрируется получателем платежей в течение 3 рабочих 

дней с момента его поступления.
7. В случае отсутствия сведений о заключении контракта, датой 

заключения контракта считается дата регистрации заявления. 
8. Основаниями для отказа в освобождении 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 является наличие следующих обстоятельств:

1) непредставление (неполное представление) документов, указанных в 
части 5 настоящего Порядка;

2) представление документов, содержащих недостоверные сведения.
9. Заявители представляют получателям платежей сведения о заключении 

контракта, а также документ, подтверждающий прекращение действия 
контракта о прохождении военной службы в связи с призывом на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в течение 
30 календарных дней со дня прекращения действия указанного контракта.


