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№ 206002-2022-9312 
от 23.11.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 ноября 2022 года № 97-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, 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 на территории 
Ленинградской 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" 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 до прекращения действия указанного 
контракта на территории Ленинградской области.

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

Губернатор
Ленинградской области
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора 
Ленинградской области 

от 23 ноября 2022 года № 97-пг 
(приложение)

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 на территории Ленинградской области

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 
на территории Ленинградской области (далее соответственно - пени, 
военнослужащий, контракт).

2. Право на освобождение от начисления пеней предоставляется:
а) военнослужащим, имеющим на дату заключения контракта место 

жительства или место пребывания на территории Ленинградской области;
б) членам семьи военнослужащих, имеющим место жительства или место 

пребывания на территории Ленинградской области;
в) военнослужащим, имеющим в собственности жилые помещения 

на территории Ленинградской области.
Членами семьи военнослужащего признаются лица, соответствующие 

требованиям статей 31 и 69 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. 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, осуществляющим 
соответствующие виды деятельности, ресурсоснабжающей организации, которая 
продает коммунальный ресурс, либо через указанных такими юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, ресурсоснабжающими 
организациями платежных агентов или банковских платежных агентов (далее - 
исполнитель) заявление об освобождении от начисления пеней, составленное 
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в произвольной форме (далее - заявление), с приложением следующих 
документов:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копии документов, подтверждающих заключение контракта 

военнослужащим (с учетом положений пункта 4 настоящего Порядка);
копии документов, подтверждающих права владения и (или) пользования 

жилым помещением, расположенным на территории Ленинградской области, 
или подтверждающих право собственности на жилое помещение, 
расположенное на территории Ленинградской области;

согласие на обработку персональных данных заявителя;
копии документов, подтверждающих статус члена семьи 

военнослужащего (для членов семьи военнослужащего);
копии документов, подтверждающих личность и полномочия 

представителя на подачу заявления (в случае подачи заявления представителем 
заявителя).

4. При отсутствии у военнослужащего, членов его семьи документов, 
подтверждающих заключение контракта военнослужащим, и информации о дате 
заключения контракта представляется справка, подтверждающая прохождение 
военнослужащим военной службы по мобилизации.

В указанном случае:
датой заключения контракта считается дата представления исполнителю 

заявления и прилагаемых документов;
военнослужащий, член семьи, военнослужащего обязаны представить 

документы, подтверждающие заключение контракта военнослужащим, после 
прекращения действия контракта;

при представлении документов, подтверждающих заключение контракта, 
исполнитель производит перерасчет начисленной пени на период действия 
контракта, но не ранее чем с 7 октября 2022 года.

5. Исполнитель вправе запросить информацию, подтверждающую 
заключение контракта, в военном комиссариате по месту проживания 
военнослужащего.

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 (представителю заявителя).

7. Решение об освобождении от начисления пеней либо об отказе 
в освобождении от начисления пеней принимается исполнителем в течение 
10 рабочих дней со дня поступления заявления.

8. Военнослужащий и члены его семьи вправе обратиться к исполнителю 
за освобождением от начисления пеней в период действия контракта, а также 
после истечения срока действия контракта.

9. Решение об отказе в освобождении от начисления пеней принимается 
исполнителем по следующим основаниям:

непредставление или представление не в полном объеме документов, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
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несоответствие документов, представленных согласно пункту 3 

настоящего Порядка, предъявляемым к ним требованиям;
недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и представленных 

документах;
несоответствие гражданина требованиям, предусмотренным пунктом 2 

настоящего Порядка.
10. Решение об освобождении от начисления пеней или 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.

При отказе в освобождении от начисления пеней исполнителем 
указываются основания отказа.

Отказ в освобождении от начисления пеней может быть обжалован 
в судебном порядке.

11. Военнослужащий и члены его семьи освобождаются от начисления 
пеней на период с даты заключения контракта (но не ранее 7 октября 2022 года) 
до даты прекращения действия контракта. В случае освобождения от начисления 
пеней военнослужащего и членов его семьи пеня с соответствующей даты 
не начисляется, а начисленная пеня не подлежит уплате.

12. Освобождение от начисления пеней прекращается с даты наступления 
следующих обстоятельств:

прекращение действия контракта;
установление фактов представления заведомо недостоверных сведений 

и (или) поддельных документов, сокрытия информации, влияющих 
на предоставление освобождения от начисления пеней.

13. 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 законодательством 
Российской Федерации.


