
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Утверждаю 

Глава 

 Администрации Прионежского 

 муниципального района  

________________Г.Н. Шемет 

 

Протокол № 5 

заседания Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Прионежского муниципального района, оплаты страховых взносов, НДФЛ, по вопросам 

обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты 

труда работников учреждений, предприятий и организаций Прионежского муниципального 

района 

 

г. Петрозаводск                                                                                               26 апреля 2019 года 

 

Председатель: 

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 

Присутствовали: 

 

     Е.А. Тропина               Первый заместитель Главы Администрации Прионежского    

                                           муниципального района 

     А.Н. Черникова           Начальник отдела управления делами Администрации Прионежского    

                                           муниципального района 

     Е.А. Печерская            И.о. начальника отдела экономики Администрации Прионежского  

                                           муниципального района, секретарь комиссии 

     Е.В. Воровская            Заместитель руководителя АЗН г. Петрозаводска (межрайонное) 

   С.В. Картылайнен       Начальник отдела архитектуры и управления земельными 

                                         ресурсами Администрации Прионежского муниципального района 

А.Н. Аккуратова          Ведущий специалист отдела архитектуры и управления земельными 

                                       ресурсами Администрации Прионежского муниципального района 

Е.Ю. Ярополова           Ведущий специалист Финансового управления Прионежского     

                                       муниципального района 

И.В. Северикова           Ведущий специалист отдела экономики Администрации Прионежского  

                                       муниципального района 

Ж.В. Багаева                 Заместитель начальника аналитического отдела Межрайонной  

                                       ИФНС №10 по РК   

Ю.М. Летягина             Главный специалист ОАСВ ГУ-РО ФСС РФ по Республике Карелия                  

    

   Приглашенные:   Директор ООО «Вавилон», Представитель ООО «НПП «МИР»,  

                                   ИП Печерина О.А., Сосновская М.В. 

   Повестка  

 

1. Рассмотрение вопрос о наличии задолженности по НДФЛ: 

1.1. ООО «ТРИ А», задолженность в сумме 16 973,20 руб. 

1.2. ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 

РФ, задолженность в сумме 215 814,82 руб. 



1.3.   ООО «Азимут», задолженность в сумме 20 766,09 руб. 

2.        Задолженность по Страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

в    фиксированном размере в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетные 

периоды с 01.01.2017г.: 

2.1.    ООО «Научно-производственное предприятие «МИР», задолженность в сумме 

11 003,13 руб. 

3.        Задолженность по Страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

в    фиксированном размере в бюджет Федерального фонда ОМС за расчетные 

периоды с 01.01.2017г.: 

3.1.    ООО «Вавилон», задолженность в сумме 15 445,47 руб. 

4.         Задолженность по Страховым взносам на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды с 

01.01.2017 г.: 

4.1.  ООО «Вавилон», задолженность в сумме 8 783,62 руб. 

5.         Уровень заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты 

труда у следующих организаций: 

5.1. ООО «Альянс» 

5.2. ООО «Блэк Маунт» 

5.3. ООО «Ковер Сервис» 

5.4. ООО «Виола Плюс» 

5.5. ООО «АНИ» 

5.6. ИП Юсубов Фхраддин Идаят Оглы 

5.7. ИП Печерина Олеся Андреевна 

6.   Задолженность по аренде земельных участков: 

6.1. ООО «Лесной камень», задолженность в сумме 50 425,85 руб.,пени 8 796,40 руб. 

6.2. Сосновская Мария Владимировна, задолженность в сумме 207 600,09 руб., пени 

77 280,24 руб. 

6.3. Андреянова Татьяна Кузьминична, задолженность в сумме 43 562,50 руб., пени 

3 786,75 руб. 

6.4. Луговский Василий Александрович, задолженность в сумме 19 249,75 руб., пени 

231,00 руб. 

7.        Пояснения Администрации Петрозаводского городского округа в отношении 

оплаты земельного налога за земельные участки (10:20:0031401:11, 

10:20:0031401:489, 10:20:0031401:48, 10:20:0031401:223), находящиеся в 

собственности Петрозаводского городского округа. 

 

 

1.1 Заслушана Е.А. Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «ТРИ А» числится задолженность по НДФЛ за истекший период 2019 

года в размере 16 973,20 руб. 

  Администрацией направлено в адрес директора ООО «ТРИ А» И.В. Анисенковой 

приглашение на заседание Межведомственной Комиссии по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, оплаты страховых 

взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной 

платы, повышения уровня оплаты труда работников учреждений и организаций 

Прионежского муниципального района, а также просьба дать письменные разъяснения по 

данному вопросу. 

   Инной Владимировной представлены платежные документы, подтверждающие 

оплату, имеющейся задолженности на общую сумму задолженности в размере - 16 973,20 

руб.   

   Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 



1.2 Заслушана Е.А. Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 

обороны Российской Федерации числится задолженность по НДФЛ за истекший период 

2019 года в размере 215 814,82 руб. 

  Администрацией направлено в адрес начальника ФГБУ «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации А.А. Жданова 

приглашение на заседание Межведомственной Комиссии по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, оплаты страховых 

взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной 

платы, повышения уровня оплаты труда работников учреждений и организаций 

Прионежского муниципального района, а также просьба дать письменные разъяснения по 

данному вопросу. 

   Александром Анатольевичем представлены пояснения о том, что числящаяся 

задолженность в размере 215 814,82 руб. – относится к неуплаченному штрафу по НДФЛ, 

выставленный ИФНС России № 10 по Республике Карелия. В настоящее время 

обязательства по уплате налогов в бюджетные и внебюджетные фонды исполнены. В 

ближайшее время обязуемся оплатить вышеуказанный штраф. 

   Решение комиссии: Отделу экономики держать оплату задолженности на контроле 

до июня 2019 года.  

 

1.3 Заслушана Е.А. Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «Азимут» числится задолженность по НДФЛ за истекший период 2019 

года в размере 20 766,09 руб. 

  Администрацией направлено в адрес генерального директора ООО «Азимут» П.В. 

Степанова приглашение на заседание Межведомственной Комиссии по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, 

оплаты страховых взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной 

выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников учреждений и 

организаций Прионежского муниципального района, а также просьба дать письменные 

разъяснения по данному вопросу. 

   Павлом Васильевичем представлены пояснения о том, что указанная 

задолженность за организацией отсутствует и направлена в адрес Администрации Справка 

о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 

организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 16.04.2019 года, в 

которой отражено отсутствии данной задолженности. 

Представитель Межрайонной ИФНС России №10 по РК Ж.В. Багаева, подтвердила 

оплату указанной задолженности. 

   Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

2.1 Заслушана Е.А. Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «Научно-производственное предприятие «МИР»» числится 

задолженность по Страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 

фиксированном размере в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетные периоды с 

01.01.2017г. в размере 11 003,13 руб. 

  Администрацией направлено в адрес генерального директора ООО «Научно-

производственное предприятие «МИР» А.Л. Шилова приглашение на заседание 

Межведомственной Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Прионежского муниципального района, оплаты страховых взносов, НДФЛ, по вопросам 

обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня 



оплаты труда работников учреждений и организаций Прионежского муниципального 

района, а также просьба дать письменные разъяснения по данному вопросу. 

   Андреем Леонидовичем представил Справку о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 19.04.2019 года и пояснил, что указанная 

задолженность за организацией отсутствует. 

Представитель Межрайонной ИФНС России №10 по РК Ж.В. Багаева, подтвердила 

оплату указанной задолженности. 

   Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

3.1 Заслушана Е.А. Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «Вавилон» числится задолженность по Страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда ОМС за расчетные 

периоды с 01.01.2017г. в размере 15 445,47 руб., а также задолженность по Страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды с 01.01.2017г. в размере 8 783,62 

руб. 

  Администрацией по вопросу 3.1., 4.1 направлено в адрес генерального директора 

ООО «Вавилон» И.В. Антонова приглашение на заседание Межведомственной Комиссии 

по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прионежского 

муниципального района, оплаты страховых взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения 

полной и своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда 

работников учреждений и организаций Прионежского муниципального района, а также 

просьба дать письменные разъяснения по данному вопросу. 

   Илья Владимирович на заседании Комиссии подтвердил наличие указанной 

задолженности, но пояснил, что в настоящее время на его расчетный счет УФССП 

Республики Карелия по Прионежскому району наложила арест. В связи с чем, 

вышеуказанная задолженность не может быть списана Межрайонной ИФНС России №10.  

Представитель Межрайонной ИФНС России №10 по РК Ж.В. Багаева сказала о том, что 

ИФНС России №10 в таком случае имеет первую очередь для взыскания задолженности. 

Для выяснения данной ситуации необходимо обратиться в Межрайонной ИФНС России 

№10. 

   Решение комиссии: 1. И.В. Антонову рекомендовать обратиться в Межрайонную 

ИФНС России №10 по РК для проведения сверки, направленных в УФССП Республики 

Карелия постановлений о взыскании задолженности за счет имущества. 2. Отделу 

экономики держать вопрос оплаты данной задолженности на контроле до июня 2019 года. 

 

5.1 Заслушана Северикова И.В.: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие ООО «Альянс» осуществляет выплату заработной платы ниже 

величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 14.12.2018 №460-П в IV квартале 2018 года.  

   Администрацией повторно направлено в адрес директора ООО «Альянс» А. Г. 

Сажуева приглашение на заседание Межведомственной Комиссии по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, 

оплаты страховых взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной 

выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников учреждений и 

организаций Прионежского муниципального района, а также просьба дать письменные 

разъяснения по данному вопросу.  

В настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

Решение комиссии: 1. Отделу экономики направить в Межрайонной ИФНС России 

№ 10 по Республике Карелия информацию по включению ООО «Альянс» в перечень 



организаций, подлежащих к первоочередному проведению рейдовых мероприятий рабочей 

группы по легализации «теневой» заработной платы. 

 

5.2   Заслушана  Северикова И.В.: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие ООО «БЛЭК МАУНТ» осуществляет выплату заработной платы 

ниже величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 14.12.2018 №460-П в IV квартале 2018 года.  

   Администрацией повторно направлено в адрес директора ООО «БЛЭК МАУНТ» 

Д.М. Трусова приглашение на заседание Межведомственной Комиссии по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, 

оплаты страховых взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной 

выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников учреждений и 

организаций Прионежского муниципального района, а также просьба дать письменные 

разъяснения по данному вопросу. 

Генеральным директором ООО «БЛЭК МАУНТ» Д.М. Трусовым предоставлены 

письменные разъяснения о том, что основным видом деятельности организации является - 

аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не 

включенных в другие группировки. Согласно смене основного вида деятельности, 

потребность по штатному расписанию: директор - 0,5 ставки, бухгалтер – 0,5 ставки (копия 

Штатного расписания прилагается). 

Решение комиссии: 1. Отделу экономики направить в Межрайонной ИФНС России 

№ 10 по Республике Карелия информацию по включению ООО «БЛЭК МАУНТ» в 

перечень организаций, подлежащих к первоочередному проведению рейдовых 

мероприятий рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы.  

 

5.3 Заслушана Северикова И.В.: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие ООО «Ковер Сервис» осуществляет выплату заработной платы ниже 

величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 14.12.2018 №460-П в IV квартале 2018 года.  

   Администрацией повторно направлено в адрес директора ООО «Ковер Сервис» М. 

В. Повилайнена приглашение на заседание Межведомственной Комиссии по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, 

оплаты страховых взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной 

выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников учреждений и 

организаций Прионежского муниципального района, а также просьба дать письменные 

разъяснения по данному вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

Решение комиссии: 1. Отделу экономики направить в Межрайонной ИФНС России 

№ 10 по Республике Карелия информацию по включению ООО «Ковер Сервис» в перечень 

организаций, подлежащих к первоочередному проведению рейдовых мероприятий рабочей 

группы по легализации «теневой» заработной платы.  

 

5.4 Заслушана Северикова И.В.: 

 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие ООО «Виола Плюс» осуществляет выплату заработной платы ниже 

величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 14.12.2018 №460-П в IV квартале 2018 года.  

   Администрацией повторно направлено в адрес директора ООО «Виола Плюс» В.С. 

Пекшуева приглашение на заседание Межведомственной Комиссии по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, 

оплаты страховых взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной 



выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников учреждений и 

организаций Прионежского муниципального района, а также просьба дать письменные 

разъяснения по данному вопросу. 

Директором ООО «Виола плюс» В.С. Пекшуевым предоставлены письменные 

пояснения о том, что основной вид деятельности организации - торговля розничными 

напитками в специализированных магазинах. В штате организации числится 2 сотрудника, 

оформленные на 0.5 ставки (копия Штатного расписания). 

Решение комиссии: 1. Отделу экономики направить в Межрайонной ИФНС России 

№ 10 по Республике Карелия информацию по включению ООО «Виола Плюс» в перечень 

организаций, подлежащих к первоочередному проведению рейдовых мероприятий рабочей 

группы по легализации «теневой» заработной платы.  

 

5.5 Заслушана Северикова И.В.: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие ООО «Ани» осуществляет выплату заработной платы ниже 

величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 14.12.2018 №460-П в IV квартале 2018 года.  

   Администрацией повторно направлено в адрес директора ООО «Ани» А.А. 

Арутюняна приглашение на заседание Межведомственной Комиссии по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, 

оплаты страховых взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной 

выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников учреждений и 

организаций Прионежского муниципального района, а также просьба дать письменные 

разъяснения по данному вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

Решение комиссии: 1. Отделу экономики направить в Межрайонной ИФНС России 

№ 10 по Республике Карелия информацию по включению ООО «Ани» в перечень 

организаций, подлежащих к первоочередному проведению рейдовых мероприятий рабочей 

группы по легализации «теневой» заработной платы.  

 

5.6  Заслушана Северикова И.В.: 

      По информации, представленной Управлением труда и занятости Республики 

Карелия численность работников по данным расчета (формы №6-НДФЛ), меньше 

количества объектов, используемых при осуществлении деятельности в сфере оказания 

автотранспортных услуг по перевозке грузов. 

      Администрацией повторно направлено в адрес ИП Юсубова Фахрадин Идаят 

Оглы приглашение на заседание Межведомственной Комиссии по мобилизации налоговых 

и неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, оплаты 

страховых взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты 

заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников учреждений и организаций 

Прионежского муниципального района, а также просьба дать письменные разъяснения по 

данному вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил.  

    По информации, предоставленной заместителем начальника Управления ПФ РФ 

по РК в г. Петрозаводске Н.Е. Евдокимовой ИП Юсубова Фахрадин Идаят Оглы не состоит 

на учете в Управлении ПФ РФ. 

     По информации, предоставленной главным специалиста ОА СВ ГУ-РО ФСС РФ 

по РК  Ю.М. Летягиной ИП Юсубова Фахрадин Идаят Оглы не состоит на учете в ОА СВ 

ГУ-РО ФСС РФ по РК. 

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ ИП Юсубов Фахрадин Идаят Оглы снят с учета в 

качестве предпринимателя от 26.03.2019г. 

     Решение комиссии: 1. Вопрос снять с контроля. 

 

 

 



5.7 Заслушана Северикова И.В.: 

      По информации, представленной Управлением труда и занятости Республики 

Карелия численность работников по данным расчета (формы №6-НДФЛ), меньше 

количества объектов, используемых при осуществлении деятельности в сфере оказания 

автотранспортных услуг по перевозке грузов. 

      Администрация повторно направила в адрес ИП Печерина О.А. приглашение на 

заседание Межведомственной Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет Прионежского муниципального района, оплаты страховых взносов, 

НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, 

повышения уровня оплаты труда работников учреждений и организаций Прионежского 

муниципального района, а также просьба дать письменные разъяснения по данному 

вопросу. 

      По информации, предоставленной заместителем начальника Управления ПФ РФ 

по РК в г. Петрозаводске Н.Е. Евдокимовой ИП Печерина О.А. не состоит на учете в 

Управлении ПФ РФ. 

     По информации, предоставленной главным специалиста ОА СВ ГУ-РО ФСС РФ 

по РК Ю.М. Летягиной ИП Печерина О.А. не состоит на учете в ОА СВ ГУ-РО ФСС РФ по 

РК.  

    ИП Печерина О.А. на заседании Комиссии пояснила, что основной вид 

деятельности деятельность - вспомогательная прочая, связанная с перевозками. В 

настоящее время деятельность осуществляет супруг, в собственности находится 3 

автомобиля разной грузоподъемностью. Супруг работает без оформления трудового 

договора.  

     Решение комиссии: 1. Рекомендовать ИП Печерина О.А. осуществить 

мероприятия по постановке на учет в ФСС и ПФ РФ. 2. Рекомендовать оформить трудовой 

договор ИП Печериной О.А. с Печериным В.Л. в установленном законом порядке в течении 

30 дней и предоставить в адрес Администрации подтверждающие документы.  

 

6.1  Заслушана Аккуратова А.Н.: 

ООО «Лесной камень» полностью погасили задолженность в рамках Соглашения                                     

о погашении задолженности по арендной плате и пени. Последний платеж по графику 

Соглашения поступил в бюджет Прионежского муниципального района 10.04.2019г. в 

размере 50 425,85 и пени 8 796,40 руб. Акт сверки направлен в адрес ООО «Лесной 

камень». По основному договору аренды земельного участка для размещения завода по 

переработке горной массы в щебень и размещения бытовых, ремонтных, подсобных 

помещений задолженность по арендной плате отсутствует и поступает своевременно. 

Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

6.2  Заслушана Аккуратова А.Н.: 

Арендатор Сосновская Мария Владимировна. Земельный участок находится                               

в с.Заозерье с разрешенным видом использования - индивидуальные малоэтажные жилые 

дома общим количеством этажей не более трех. Площадь участка составляет 687 кв.м.  

Участок предоставлен Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Карелия в 2017 году в рамках аукциона. Годовая арендная плата по итогам 

аукциона составляет 252 574 рубля, арендная плата по договору должна вносится на счет 

получателя денежных средств ежемесячно в размере 21 047,83. Платежи вносились не 

своевременно и разными частями после выставления претензий в адрес арендатора.  

В связи с этим образовалась задолженность в размере по арендной плате на сумму 

207 600,09 и пени 77 280,24. В марте 2019 года на указанную сумму задолженности в адрес 

арендатора направлена претензия. В ответ на претензию получен ответ с просьбой 

отложить решение по взысканию задолженности до момента рассмотрения кассационной 

жалобы в Верховном суде о признании договора земельного участка недействительным.                            



На сегодняшний день задолженность по арендной плате составляет 228 647,92 руб. и пени                        

в размере 84 612,27 руб. 

На заседании Комиссии Сосновский Владимир Евгеньевич (представитель М.В. 

Сосновской по доверенности) пояснил, что в письме, направленном в Администрацию, он 

имел ввиду иной договор аренды земельного участка (неверно указаны реквизиты 

договора). Задолженность по арендной плате за земельный участок гарантирует оплатить                            

в мае 2019 года. 

Решение комиссии: ОА и УЗР держать вопрос об оплате указанной задолженности на 

контроле до мая 2019 года. 

 

6.3  Заслушана Аккуратова А.Н.: 

Арендатор Андреянова Татьяна Кузьминична. Земельный участок расположен                                    

в д. Педасельга, для сельскохозяйственного использования, площадь участка составляет 76 

760 кв.м. Договор аренды заключен в 2018 году Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Карелия. Арендная плата по договору вносится 

ежеквартально в размере 16 187,50. В адрес арендатора в марте направлялась претензия на 

сумму 27 375 руб. и пени в размере 2961,69 руб. Задолженность по арендной плате 

образовалась за 2018 год. Претензия арендатором не получена. На сегодняшний день 

задолженность по арендной плате составляет 43 562,50 руб. и пени в размере 3 786,75 руб.  

Решение комиссии: ОА и УЗР направить документы для взыскания арендной платы и 

пени в судебном порядке в юридический отдел по претензии, направленной в марте 2019г. 

По вновь образовавшейся задолженности направить претензию для последующего 

взыскания. 

 

6.4  Заслушана Аккуратова А.Н.: 

Арендатор Луговской Василий Александрович. Земельный участок находится                        

в п. Новая Вилга, с разрешенным видом использования - для ведения дачного хозяйства. 

Площадь участка 1500 кв.м. В адрес арендатора направлена претензия на сумму 19 249,75 

руб. и пени 231 руб. После получения претензии данная задолженность по арендной плате 

и пени полностью оплачена. 

Решение комиссии: ОА и УЗР держать на контроле последующие оплаты. 

 

6.5 Заслушана Печерская Е.А.: 

Во исполнение Протокола межведомственной комиссии по мобилизации налоговых 

неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района от 01.04.2019г. №4 

направлен запрос в адрес Администрации Петрозаводского городского округа 

(ИСХ.№2362/08/1-11 от 04.04.2019г.) о направлении позиции в отношении оплаты 

земельного налога за земельные участки, находящиеся в собственности Петрозаводского 

городского округа. 

В настоящее время в Администрацию поступил ответ, в котором Администрация 

Петрозаводского городского округа просит предоставить информацию о нарушениях, 

допущенных Петрозаводским городским округом. 

Также направлен запрос в Межрайонную ИФНС России №10 по РК  

(ИСХ.№2385/08/1-11 от 05.04.2019г.) о проведении контрольных мероприятий в  

отношении земельных участков, расположенных на территории Нововилговского сельского 

поселения Прионежского муниципального района, находящихся в собственности 

Петрозаводского городского округа. В настоящее время ответ в Администрацию не 

поступал. 

Решение комиссии: Рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Комиссии, 

с учетом ответа полученного от Межрайонной ИФНС России №10 по РК по данному 

вопросу. 

 

 



 

Заслушана Воровская Е.В.: 

С целью реализации законодательства, предусматривающего право работников 

предпенсионного возраста на льготы и учитывая, что предоставление льгот для работников 

предпенсионного возраста предусматривает обмен информацией между органами 

Пенсионного Фонда России и работодателями рекомендовать заключить Соглашение об 

информационном взаимодействии с ОПФР ООО «Научно-производственное предприятие 

«МИР». Даны рекомендации и предоставлена информация по переобучению работников 

предпенсионного возраста, а также по  вопросу возмещения затрат на переобучение 

вышеуказанной категории. 

 

 

 

 

      Секретарь комиссии                                                        Е.А. Печерская

    


