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У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 12.01.2023  №  11 

Великий Новгород

Об утверждении Порядка освобождения от начисления пеней 
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 
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, на территории 
Новгородской области

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 14 марта 
2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок освобождения от начисления 
пеней 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 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 законо-
дательством Российской Федерации, на территории Новгородской области.

2. Опубликовать указ на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области           А.С. Никитин

          



УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора 
Новгородской области
от 12.01.2023 № 11

ПОРЯДОК 
освобождения от начисления пеней 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 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, на территории 
Новгородской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру освобождения от 
начисления пеней граждан Российской Федерации, заключивших контракт о 
прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее 
военнослужащий, контракт), и членов их семей до прекращения действия 
контракта 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, на территории Новгородской 
области.

2. Освобождение от начисления пеней осуществляется в отношении 
жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области, 
принадлежащих военнослужащим и членам их семей на праве 
собственности и (или) на иных законных основаниях, на которых возложена 
обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.

Членами семьи военнослужащего признаются лица, соответствующие 
требованиям статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. 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 военнослужащий, члены семьи военнослужащего 
(далее заявитель) или их представители представляют лично либо 
посредством почтового отправления получателям платежей за жилое 
помещение и коммунальные услуги, взноса за капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (далее получатель платежей) заявление 
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об освобождении от начисления пеней (далее заявление) в случае 
несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение, 
коммунальные услуги и взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме с приложением следующих документов:

документы, подтверждающие правовые основания владения и 
пользования заявителем жилым помещением;

документ, удостоверяющий личность заявителя;
контракт или документ, подтверждающий заключение контракта;
согласие на обработку персональных данных заявителя по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку.
В случае подачи заявления одним из членов семьи военнослужащего к 

заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
родство членов семьи, в том числе вступившего в законную силу решения 
суда о признании членом семьи военнослужащего.

В случае подачи заявления через представителя заявителя к заявлению 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия 
представителя. 

Заявление и прилагаемые документы представляются заявителем в 
адрес получателей платежей либо в копиях, удостоверенных лицом, 
уполномоченным на совершение нотариальных действий, либо в копиях с 
одновременным представлением оригинала. Копии документов после сверки 
их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы.

4. Получателями платежей в течение 10 рабочих дней со дня 
получения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
рассматривается заявление с прилагаемыми документами и принимается 
решение об освобождении или об отказе в освобождении от начисления 
пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения 
военнослужащим, членами семьи военнослужащего платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.

Решение об отказе 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 принимается по следующим основаниям:

непредставление или представление не в полном объеме документов, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка;

несоответствие представленных заявителем документов, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, предъявляемым к ним требованиям;

недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и документах, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
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несоблюдение условия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.
Военнослужащий и члены его семьи освобождаются 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 с даты заключения контракта, 
но не ранее 07 октября 2022 года, и до дня прекращения действия 
контракта.

5. Получатели платежей уведомляют заявителя о принятом решении 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его принятия, любым 
возможным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления.

6. Отказ в освобождении от начисления пеней не является 
препятствием для повторного представления документов, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, в случае устранения оснований для отказа.

7. Заявитель обязан сообщить получателям платежей о прекращении 
действия контракта или утрате статуса члена семьи военнослужащего не 
позднее 10 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств.

8. Начисление пеней в случае несвоевременного и (или) неполного 
внесения военнослужащим, членами семьи военнослужащего платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме возобновляется на следующий 
день после даты прекращения действия контракта или даты утраты статуса 
члена семьи военнослужащего.

9. В случае обнаружения получателями платежей факта отсутствия 
оснований для освобождения от начисления пеней в случае 
несвоевременного и (или) неполного внесения военнослужащим, членами 
семьи военнослужащего 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.

10. Решения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, принимаемые 
получателями платежей, могут быть обжалованы в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

_______________________________



Приложение 
к Порядку освобождения от начисления 
пеней 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 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 законо-
дательством Российской Федерации, 
на территории Новгородской области 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)

дата рождения_________, проживающий (ая) по адресу __________________
__________________________________________________________________,
наименование основного документа, удостоверяющего личность, __________
серия_______ номер______ выдан_____________________________________
                                                                                                   (когда и кем)
__________________________________________________________________,

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие _____________
__________________________________________________________________
(наименование и адрес получателя платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, 

взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)

на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах, 
представленных в соответствии с пунктом 3 Порядка освобождения от 
начисления пеней 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 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, на территории Новгородской 
области.
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Настоящим даю согласие с целью 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 на совершение следующих действий, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, с моими персональными данными: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Согласие действует в течение периода 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.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес _____________________________________________

                                   (наименование получателя платежей за жилое помещение и 
                                                 коммунальные услуги, взноса за капитальный ремонт 

                                                 общего имущества в многоквартирном доме)

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 
или через представителя под расписку представителю получателя платежей 
за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса за капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме.

Я ознакомлен (а) с правами субъекта персональных данных на доступ к 
его персональным данным, предусмотренными главой 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Все 
изложенное мной прочитано, мне понятно и подтверждается 
собственноручной подписью.

«_____» ____________ 20____ года                      

____________________________

(подпись)


