
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Утверждаю 

                                                                  Глава Администрации  

Прионежского муниципального района  

________________Г.Н. Шемет 

 

Протокол № 7 

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 июня 2019 года 

 

Председатель: 

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 

 

Присутствовали: 

 

     А.Н. Черникова           Начальник отдела управления делами Администрации Прионежского    

                                           муниципального района 

     Е.А. Печерская            Главный специалист отдела экономики Администрации Прионежского  

                                           муниципального района, секретарь комиссии 

     Е.Н. Михеева    Начальник отдела экономики Администрации Прионежского 

муниципального района 

    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 

Л.А. Медведева          Ведущий специалист отдела образования Администрации Прионежского  

                                       муниципального района 

Г.А. Барышева              Главный специалист ОАСВ ГУ-РО ФСС РФ по Республике Карелия  

  Н.Е. Евдокимова          Заместитель начальника Управления ПФ РФ по Республики Карелия в  

                                       г. Петрозаводске (межрайонное) 

Л.Л. Шапортов             Старший помощник прокурора Прионежского района 

 

 Приглашенные:         Представитель ООО «Ладвинский леспромхоз» Л.Н. Селин 

   Повестка  

 

1. Рассмотрение вопрос о наличии задолженности по ЕНВД: 

1.1. ООО «ТИССА», задолженность в сумме 45 171,49 руб. 

1.2. ООО «ГОР», задолженность в сумме 82 794,96 руб. 

 

 



2.  Задолженность по НДФЛ:  

2.1. ООО «Ладвинский леспромхоз», задолженность в сумме 15 242,28 руб. 

2.2. ООО «Лекарь», задолженность в сумме 23 558,18 руб. 

2.3. ООО «Шуйская лесная компания», задолженность в сумме 46 786,70 руб. 

2.4. ООО «Онежский монолит», задолженность в сумме 39 809,88 руб. 

 

3. 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.: 

3.1. ООО «Шуйская лесная компания», задолженность в сумме 78 464,89 руб. 

3.2. ООО «Шуйский ТД», задолженность в сумме 35 838,50 руб. 

3.3. ООО «Наш капитал», задолженность в сумме 97 225,63 руб. 

3.4. ООО «Онежский монолит», задолженность в сумме 60 728,93 руб. 

3.5. ООО «ТЭС», задолженность в сумме 36 486,55 руб. 

3.6. ООО «СВТ-Сервис», задолженность в сумме 25 004,01 руб. 

3.7. ООО «Отель «Калевала», задолженность в сумме 284 841,91 руб. 

 

4.    Задолженность по Страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в    

фиксированном размере в бюджет Федерального фонда ОМС за расчетные периоды с 

01.01.2017г.: 

4.1. ООО «Шуйская лесная компания», задолженность в сумме 18 213,56 руб. 

4.2. ООО «Шуйский ТД», задолженность в сумме 8 234,77 руб. 

4.3. ООО «Наш капитал», задолженность в сумме 22 546,63 руб. 

4.4. ООО «Отель «Калевала», задолженность в сумме 65 119,16 руб. 

 

5.     Уровень заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты 

труда у следующих организаций: 

5.1. ООО «Технострой» 

5.2. ООО «ТД ЭСКИМО» 

5.3. ИП Гордеева Н.Л. 

5.4. ООО «Севертех» 

 

6.     Задолженность по аренде земельных участков: 

6.1. Ракутина Светлана Леонидовна, задолженность в сумме 214 260,39 руб., пени 

119 037,64 руб. 

6.2. Корягин Иван Владимирович, задолженность в сумме 74 910,00 руб., пени 18 

783,68 руб. 

6.3. ЗАО «Евролес», задолженность в сумме 147 617,52 руб., пени 80 515,31 руб. 

 

1.1 Заслушана Е.А. Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «ТИССА» числится задолженность по ЕНВД за истекший период 2019 

года в размере 45 171,49 руб. 

  Администрацией направлено в адрес директора ООО «ТИССА» Н.Г. Шаханова 

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: Отделу экономики: 1. запросить информацию в Межрайонной 

ИФНС России № 10 по Республике Карелия о количестве зарегистрированных ККМ за  



данной организацией. 2. держать вопрос о погашении указанной задолженности на 

контроле. 

 

1.2. Заслушана Е.А. Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «ГОР» числится задолженность по ЕНВД за истекший период 2019 года в 

размере 82 794,96 руб. 

Администрацией направлено в адрес директора ООО «ГОР» Г.А. Бегларян 

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, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, указанная задолженность в настоящее время оплачена частично в размере 

49 930,00 руб. 

            Решение комиссии: Отделу экономики: 1. запросить информацию в Межрайонной 

ИФНС России № 10 по Республике Карелия о количестве зарегистрированных ККМ за 

данной организацией. 2. держать вопрос о погашении задолженности в полном объеме на 

контроле до июля 2019г. 

 

2.1. Заслушана Е.А. Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «Ладвинский леспромхоз» числится задолженность по НДФЛ в размере 

15 242,28 руб. 

  Администрацией направлено в адрес ООО «Ладвинский леспромхоз» 

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.  

На заседании комиссии исполнительный директор ООО «Ладвинский леспромхоз» 

Леонид Николаевич Селин пояснил о том, что главным бухгалтером направлен запрос о 

наличии указанной задолженности за организацией в МИФНС России № 10 по Республике 

Карелия и заказан акт сверки. После сверки расчётов, в случае наличия указанной 

задолженности за ООО «Ладвинский леспромхоз» задолженность будет оплачена. 

     Решение комиссии: Вопрос держать на контроле до августа 2019г. 

 

2.2. Заслушана Е.А. Печерская: 

    По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «Лекарь» числится задолженность по НДФЛ в размере 23 558,18 руб. 

    Администрацией направлено в адрес ООО «Лекарь» 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, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, указанная задолженность в настоящее время оплачена в полном объеме.  

           Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 



2.3. Заслушана Е.А. Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «Шуйская лесная компания» числится задолженность по НДФЛ за 

истекший период 2019 года в размере 46 786,70 руб. 

Администрацией по п. 2.3., 3.1., 4.1. направлено в адрес ООО «Шуйская лесная 

компания» 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. 

Бухгалтером ООО «Шуйская лесная компания» представлены пояснения о том, что 

указанная задолженность действительно числится за организацией и планируется в 

ближайшее время оплатить данную задолженность. В настоящее время задолженность 

частично оплачена, также бухгалтером предоставлены платежные документы, 

подтверждающие оплату задолженности.  Общая сумма задолженности: по НДФЛ 

48 786,70 руб. (оплачено – 38 624,00 руб.), по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии – 78 464,89 руб. (оплачено 

– 61 000,00 руб.), по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

ФФОМС на выплату страховой пенсии – 18 216,56 руб.(оплачено -  0,00 руб.). 

 Решение комиссии:  Держать вопрос о погашении задолженности в полном объеме 

на контроле до июля 2019г. 

 

2.4.  Заслушана Е.А. Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «Онежский монолит» числится задолженность по НДФЛ за истекший 

период 2019 года в размере 39 809,88 руб. 

Администрацией по п. 2.4., 3.4. направлено в адрес ООО «Онежский монолит» 

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: Отделу экономики: 1. Повторно пригласить ООО «Онежский 

монолит» на заседание Комиссии 2. держать вопрос о погашении задолженности в полном 

объеме на контроле до июля 2019г. 

 

3.2.  Заслушана Е.А. Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «Шуйский ТД» 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 35 838,50 руб. 

  Администрацией по п. 3.1., 4.2. направлено в ООО «Шуйский ТД» 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. 

Бухгалтером ООО «Шуйский ТД» представлены пояснения о том, что указанная 

задолженность в настоящее время оплачена в полном объеме и представлены платежные 

документы, подтверждающие оплату данной задолженности. 



   Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

3.3.  Заслушана Е.А. Печерская: 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «Наш капитал» 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 97 225,63 руб.    

 Администрацией по п. 3.3., 4.3 направлено в адрес ООО «Наш капитал»  

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, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, указанная задолженность в настоящее время оплачена в полном объеме.  

Решение комиссии: Отделу экономики: 1. Направить запрос ООО «Наш капитал» о 

предоставлении заверенной копии штатного расписания. 2. Направить запрос в 

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия о предоставлении 

информации о месте нахождения участков на добычу камня.    

  

 3.5.  Заслушана Е.А. Печерская: 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «ТЭС» 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 36 486,55 руб.    

 Администрацией направлено в адрес ООО «ТЭС» 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.  

Бухгалтером ООО «ТЭС» представлены пояснения о том, что указанная 

задолженность в настоящее время оплачена в полном объеме и представлены платежные 

документы, подтверждающие оплату данной задолженности.  

Решение комиссии: Отделу экономики направить запрос ООО «ТЭС» о 

предоставлении заверенной копии штатного расписания и пояснить основной вид 

деятельности организации.  

 

3.6.   Заслушана Е.А. Печерская: 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «СВТ-Сервис» 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 25 004,01 руб.    

 Администрацией направлено в адрес ООО «СВТ-Сервис»  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, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, указанная задолженность в настоящее время оплачена в полном объеме. 

Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

3.7.    Заслушана Е.А. Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «Отель «Калевала»» 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 284 841,91 руб. 

 Администрацией по п. 3.7., 4.4. направлено в адрес ООО «Отель «Калевала»» 

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. 

Главным бухгалтером ООО «Отель «Калевала»» даны пояснения по средствам 

телефонной связи о том, что указанная задолженность действительно числится за 

организацией. В настоящее время задолженность частично оплачена, и представлены 

платежные документы, подтверждающие оплату. Остаток задолженности планируют 

оплатить в ближайшее время. Общая сумма задолженности: по Страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в ФФОМС на выплату страховой пенсии – 65 

119,16 руб. (оплачено -  65 119,16 руб.), по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии – 284 841,91 руб. (оплачено – 0,00 руб.). 

   Решение комиссии: Держать вопрос о погашении задолженности в полном объеме 

на контроле. 

 

5.1. Заслушана Е.А. Печерская: 

По информации, предоставленной гражданкой по средствам телефонной связи 

организация ООО «Технострой» осуществляет выплату заработной платы ниже величины 

прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства Республики 

Карелия от 14.12.2018 №460-П и наемные работники работают без оформления трудовых 

отношений. 

Администрацией направлено в адрес ООО «Технострой» 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 повторно пригласить ООО «Технострой» 

приглашение на заседание Комиссии. 

 

5.2. Заслушана Е.А. Печерская: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие ООО «ТД ЭСКИМО» осуществляет выплату заработной платы ниже 

величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 14.12.2018 №460-П.  

Администрацией направлено в адрес ООО «ТД ЭСКИМО» 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 «ТД ЭСКИМО» представлены письменные пояснения о том, что 

по состоянию на 1 июня 2019 года в штате организации, согласно Штатному расписанию, 

числится: 1 директор, 2 менеджера по продажам. Работают в режиме неполной рабочей 

недели, выплата з/п производится пропорционально отработанному времени. (копия 

Штатного   расписания прилагается) 

Решение комиссии: 1. Отделу экономики направить в Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия информацию по включению ООО «ТД ЭСКИМО» в перечень 

организаций, подлежащих к первоочередному проведению рейдовых мероприятий рабочей 

группы по легализации «теневой» заработной платы. 

 

5.3. Заслушана Е.А. Печерская: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие ИП Гордеева Н.Л. 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 ИП Гордеева Н.Л. 

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 повторно пригласить ИП Гордеева Н.Л. 

приглашение на заседание Комиссии. 2. Отделу экономики направить в Межрайонной 

ИФНС России № 10 по Республике Карелия информацию по включению ИП Гордеева Н.Л.  

в перечень организаций, подлежащих к первоочередному проведению рейдовых 

мероприятий рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы. 

 

5.4. Заслушана Е.А. Печерская: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие ООО «СЕВЕРТЕХ» 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 «СЕВЕРТЕХ» 

Э.Н.Коновалова 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 «Севертех» в перечень 

организаций, подлежащих к первоочередному проведению рейдовых мероприятий рабочей 

группы по легализации «теневой» заработной платы. 

 

6.1.   Заслушана  А.Н. Аккуратова: 

Арендатор Ракутина Светлана Леонидовна. Земельный участок расположен                                

в с. Заозерье, вид разрешенного использования - для индивидуальной жилой застройки, 

площадь участка составляет 912 кв.м. Договор аренды заключен в 2016 году 

Министерством имущественных и земельных отношений.  



Задолженность образовалась за 2017-2018 год. В декабре 2018 года арендатору 

направлена претензия по задолженности на сумму 214 260,39 и пени в размере 119 

037,64руб. 

 После получения претензии в бюджет Прионежского муниципального района 

поступали платежи по данному договору на сумму 120 000,00. В феврале текущего года 

документы переданы в суд для взыскания оставшейся задолженности по арендной плате. 

Перед судебным заседанием, которое состоялось в начале июня 2019г. представитель                          

С.Л. Ракутиной попросил сделать расчет задолженности по арендной плате на текущую 

дату. Оставшаяся задолженность по арендной плате по исковому заявлению в размере 94 

260,39 руб. и текущая задолженность погашены в полном объеме. 

В настоящее время задолженность по арендной плате в отношении                                             

С.Л. Ракутиной отсутствует. 

 Пени в размере 119 037,64 руб. не оплачены. По решению суда принято 

решение изменить размер пеней за несвоевременную оплату аренды земельного участка и 

взыскать пени на сумму 30 000 руб.  

Решение комиссии: ОА и УЗР держать на контроле оплату задолженности пеням. 

 

6.2. Заслушана А.Н. Аккуратова: 

Арендатор Корягин Иван Владимирович. Земельный участок расположен                                            

в м. Сургуба, назначение - для рекреационных целей, площадь участка составляет 1 244 

кв.м.  

В марте текущего года на заседании комиссии, в связи с рассмотрением ответа 

Корягина И.В. об отсрочке погашения задолженности по арендной плате, принято решение 

держать вопрос на контроле до июня 2019 года. 

Задолженность по арендной плате в размере 74 910,00 и пени в размере 18 783,63руб. 

погашены в полном объеме. Оплата в бюджет Прионежского муниципального района 

поступила 03.06.2019г. В настоящее время задолженность по арендной плате и пени 

отсутствует. 

Решение комиссии: вопрос снять с контроля. 

 

6.3. Заслушана А.Н. Аккуратова: 

Арендатор ООО «Евролес», земельный участок находится в д.Косалма, назначение - 

под базу отдыха.  

Задолженность по арендной плате в размере 147 617,52 образовалась за 1 полугодие 

2019 года. Оплата от ООО «Евролес» поступает в течении года разными суммами. 

Бухгалтер вышеуказанной организации пояснила, что из-за финансовых трудностей 

оплачивают арендную плату частично, по мере возможности.  

Пени в размере 80 515,31 образовались частично за 2017, 2018-2019 годы. Пени не 

оплачены.  

Решение комиссии: ОА и УЗР направить претензию в адрес ООО «Евролес» по 

задолженности по пеням за несвоевременное погашение арендной платы для дальнейшего 

взыскания в судебном порядке.  

 

 

 

 

 

 

 Секретарь комиссии                                                        Е.А. Печерская

    


