
 
 

 
 

УКАЗ 
 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

 

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 
 

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 14 марта       

2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», статьями 64, 65 Конституции Республики 

Крым,  статьями 10, 12 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года                       

№ 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым»  

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, 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. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие              

с 7 октября 2022 года.  
 

 

Глава Республики Крым                С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

24  января  2023 года 

№ 11 - У 
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Приложение 

к Указу Главы Республики Крым 

от «24» января 2023 года № 11-У 
 

 

 

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  
 

 

1. Настоящий Порядок разработан 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, 

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 (далее соответственно - пени, 

военнослужащий, контракт). 

2. Начисление пеней не производится со дня заключения контракта, 

но не ранее 7 октября 2022 года, до дня прекращения действия контракта в 

отношении: 

 а) жилых помещений, расположенных на территории Республики 

Крым и принадлежащих военнослужащим на праве собственности; 

 б) жилого помещения, в котором военнослужащий 

зарегистрирован по месту жительства на территории Республики Крым; 

 в) жилого помещения, расположенного на территории 

Республики Крым и переданного военнослужащему и членам его семьи 

по договору социального найма. 

3. К членами семьи военнослужащего в соответствии                                 

со статьями 31 и 69 Жилищного кодекса Российской Федерации относятся 

проживающие совместно с ним его супруга, а также дети и родители. 

 Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы могут быть 

признаны членами семьи военнослужащего, если они вселены им в 

качестве членов своей семьи и ведут с ним общее хозяйство. 
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4. Для освобождения от начисления пеней военнослужащий или 

члены его семьи (далее также - заявитель) подают юридическому лицу 

независимо от организационно-правовой формы или индивидуальному 

предпринимателю, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги,  

ресурсоснабжающей организации (далее - исполнитель) заявление об 

освобождении от начисления пеней, составленное в произвольной форме 

(далее - заявление), с приложением к нему копии следующих документов: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

б) документ военного комиссариата, воинского подразделения, 

подтверждающий заключение контракта о прохождении военной службы в 

связи с призывом на военную службу по мобилизации; 

в) документ, подтверждающий права собственности (пользования) 

жилим помещением, расположенным на территории Республики Крым; 

г) документ, подтверждающий статус члена семьи военнослужащего 

(для членов семьи военнослужащего). 

K заявлению также прилагается согласие на обработку персональных 

данных заявителя по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

5. Военнослужащий и члены его семьи вправе обратиться к 

исполнителю за освобождением от начисления пеней в период действия 

контракта.  

6. Копии документов, не заверенные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, представляются с 

предъявлением оригиналов. В указанном случае при приеме документов 

исполнитель обязан произвести сверку идентичности копии и оригинала 

представленного документа, сделать на копии документа отметку о 

соответствии подлинности копии документа оригиналу и вернуть оригинал 

документа заявителю. 

7. Решение об освобождении от начисления пеней либо об отказе в 

освобождении от начисления пеней принимается исполнителем                           

в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления. 

8. Решение об отказе в освобождении от начисления пеней 

принимается исполнителем по следующим основаниям: 

непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 

несоответствие документов, представленных согласно пункту 4 

настоящего Порядка, предъявляемым к ним требованиям; 

недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и 

представленных документах; 

несоответствие гражданина категории, указанной                                          

в пункте 1 настоящего Порядка. 

9.  Мотивированное решение об отказе в освобождении                       

от начисления пеней не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

его принятия, передается заявителю лично или направляется по 

указанному в заявлении почтовому адресу, адресу электронной почты. 

Отказ в освобождении от начисления пеней может быть обжалован в 



судебном порядке. 

10. В случае освобождения от начисления пеней военнослужащего и 

членов его семьи пеня не начисляется с соответствующей даты, но не 

ранее 7 октября 2022 года, а начисленная после 7 октября 2022 года пеня 

подлежит списанию. 

11. Освобождение от начисления пеней прекращается с дня 

наступления следующих обстоятельств: 

а) прекращение действия контракта; 

б) установление фактов представления заведомо недостоверных 

сведений и (или) поддельных документов, сокрытия информации, 

влияющих на предоставление освобождения от начисления пеней. 

12. В случае установления фактов представления заведомо 

недостоверных сведений и (или) поддельных документов, сокрытия 

информации, влияющих на предоставление освобождения от начисления 

пеней, сумма пеней за весь период необоснованно предоставленного 

освобождения от начисления пеней подлежит взысканию в порядке, 

предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и 

Приложение 

к Порядку 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  

_______________________________________   
(наименование должности) 

_______________________________________   
(фамилия, инициалы) 

_______________________________________,   
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

проживающий (ая) по адресу: ____________  

_______________________________________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу:_______________________________________ 

 
документ, удостоверяющий личность: _______________________________ 

________________________________________________________________ 
     (наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа)  

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 многоквартир-

ном доме, установленных жилищным законодательством  

Российской Федерации, даю своё согласие 

________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, ИП, ресурсоснабжающей организации) 



- в соответствии со статьей 9 Федерального закона от  27 июля  2006 г.  

№ 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 

части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля  2006 г. № 152-ФЗ   

«О персональных данных», со сведениями, представленными мной в  

________________________________________________________________. 
(наименование юридического лица, ИП, ресурсоснабжающей организации) 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством                    

Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных  данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

_____________   ______________________________  ___________________ 
       (подпись)                                        (фамилия, инициалы)                            (дата) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных принял:  

______________________________   _____________. ___________________ 
 (должность лица, принявшего согласие) ,         (подпись)             (фамилия, инициалы) 

 
_________________________ 

                   (дата) 

 
 

Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц 

подписывают их законные представители. 
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