
Уважаемые граждане! 

 

 Освобождение от уплаты (не начислению) пени в части платы за 

пользование жилыми помещениями  (платы за наем) муниципальной 

собственности муниципального образования город Норильск предусмотрены 

указами Губернатора Красноярского края от 25.10.2022 № 317-уг «О социально-

экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие в специальной 

военной операции, и членов их семей», от 08.11.2022 № 334-уг «Об утверждении 

Порядка освобождения 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 от начисления пеней в случае 

несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, установленной жилищным законодательством 

Российской Федерации» (далее – Порядок). 

 
  В соответствии с Порядком от начисления пеней освобождаются следующие 

категории граждан Российской Федерации, являющихся собственниками жилых 

помещений, расположенных на территории Красноярского края, или пользующихся на ином 

законном основании жилыми помещениями, расположенными на территории 

Красноярского края: 

1) заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее 

- военнослужащие); 

2) члены семей военнослужащих, определенные в соответствии с пунктом 5 статьи 

2 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (далее - 

члены семей военнослужащих). 

Для освобождения военнослужащего от начисления пеней военнослужащий, 

уполномоченный военнослужащим на основании доверенности представитель (далее - 

представитель военнослужащего), член семьи военнослужащего, законный представитель 

члена семьи военнослужащего или уполномоченный членом семьи военнослужащего на 

основании доверенности представитель (далее - представитель члена семьи 

военнослужащего) представляет получателям платы за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги следующие документы: 

- заявление об освобождении военнослужащего от начисления пеней с указанием 

способа направления уведомления о принятом решении по результатам рассмотрения 

заявления (путем почтового отправления военнослужащему, представителю 

военнослужащего, члену семьи военнослужащего, законному представителю члена семьи 

военнослужащего или представителю члена семьи военнослужащего либо направления по 

адресу электронной почты военнослужащего, представителя военнослужащего, члена семьи 

военнослужащего, законного представителя члена семьи военнослужащего или 

представителя члена семьи военнослужащего); 

- документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации заключение контракта о прохождении военной службы в связи с призывом на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

военнослужащим; 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 
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удостоверяющего личность военнослужащего; 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность представителя военнослужащего, и копию доверенности, 

подтверждающей его полномочия по представлению интересов военнослужащего (в случае 

представления документов представителем военнослужащего); 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность члена семьи военнослужащего, и копию документа, 

подтверждающего статус члена семьи военнослужащего (в случае представления 

документов членом семьи военнослужащего); 

- копии паспортов гражданина Российской Федерации или иных документов, 

удостоверяющих личности члена семьи военнослужащего и законного представителя члена 

семьи военнослужащего, копию документа, подтверждающего полномочия по 

представлению интересов члена семьи военнослужащего, и копию документа, 

подтверждающего статус члена семьи военнослужащего (в случае представления 

документов законным представителем члена семьи военнослужащего); 

- копии паспортов гражданина Российской Федерации или иных документов, 

удостоверяющих личности члена семьи военнослужащего и представителя члена семьи 

военнослужащего, копию доверенности, подтверждающей полномочия по представлению 

интересов члена семьи военнослужащего, и копию документа, подтверждающего статус 

члена семьи военнослужащего (в случае представления документов представителем члена 

семьи военнослужащего). 

Для освобождения члена семьи военнослужащего от начисления пеней член семьи 

военнослужащего, законный представитель члена семьи военнослужащего или 

представитель члена семьи военнослужащего представляет получателям платы за жилое 

помещение и (или) коммунальные услуги следующие документы: 

- заявление об освобождении члена семьи военнослужащего от начисления пеней с 

указанием способа направления уведомления о принятом решении по результатам 

рассмотрения заявления (путем почтового отправления члену семьи военнослужащего, 

законному представителю члена семьи военнослужащего или представителю члена семьи 

военнослужащего либо направления по адресу электронной почты члена семьи 

военнослужащего, законного представителя члена семьи военнослужащего или 

представителя члена семьи военнослужащего); 

- документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации заключение контракта о прохождении военной службы в связи с призывом на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

военнослужащим; 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность члена семьи военнослужащего; 

- копии документов, подтверждающих статус члена семьи военнослужащего; 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность законного представителя члена семьи военнослужащего, и 

копию документа, подтверждающего его полномочия по представлению интересов члена 

семьи военнослужащего (в случае представления документов законным представителем 

члена семьи военнослужащего); 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность представителя члена семьи военнослужащего, и копию 

доверенности, подтверждающей его полномочия по представлению интересов члена семьи 

военнослужащего (в случае представления документов представителем члена семьи 



военнослужащего). 

Документы, представляются получателям платы за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в письменной форме лично или направляются почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения. 

 

По вопросам освобождения от уплаты (не начислению) пени в части платы за 

пользование жилыми помещениями муниципальной собственности необходимо 

обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, д. 40, каб. № 307; часы приема: 

понедельник, четверг с 14-00 до 17-00. Справки по телефону 43-70-30 (вн. 3160, 3162). 

 


