
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Утверждаю 

Первый заместитель Главы 

 Администрации Прионежского 

 муниципального района  

________________Г.Н. Шемет 

 

Протокол № 4 

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                                                                                               01 апреля 2019 года 

 

Председатель: 

Первый заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального района  

Е.А. Тропина 

Присутствовали: 

 

     Е.А. Тропина                Первый заместитель Главы Администрации Прионежского    

                                           муниципального района 

     А.Н. Черникова           Начальник отдела управления делами Администрации Прионежского    

                                           муниципального района 

     Е.Н. Михеева               Начальник отдела экономики Администрации Прионежского 

                                           муниципального района 

     Е.А. Печерская            Главный специалист отдела экономики Администрации Прионежского  

                                           муниципального района, секретарь комиссии 

     Л.А. Кручинина          Глава Нововилговского сельского поселения 

   В.В. Феоктистов       Заместитель прокурора Прионежского муниципального района  

 И.В. Изотова               Руководитель МУ «ЦБ №1» Прионежского муниципального района 

 И.Ю. Старосотников  Главный специалист отдела архитектуры и управления земельными 

                                       ресурсами Администрации Прионежского муниципального района 

Э.Ю. Семенова             Начальник Финансового управления Прионежского     

                                       муниципального района 

    

   Приглашенные:   Директор МКУ «Ритуал» С.В. Гриненко  

   Повестка  

Рассмотрение вопроса об использовании МКУ «Ритуал» земельных участков с 

кадастровыми номерами 10:20:0031401:11,10:20:0031401:489,10:20:0031401:488, 

10:20:0031401:223, расположенных на территории Нововилговского сельского поселения и 

находящихся в собственности Петрозаводского городского округа.  

        На заседании комиссии приглашен и заслушан представитель указанного выше 

учреждения: 

 

 



 

Заслушана Е.А. Печерская: 

               На территории Нововилговского сельского поселения Прионежского 

муниципального района расположены четыре земельных участка с кадастровыми 

номерами 10:20:0031401:11, 10:20:0031401:489, 10:20:0031401:488, 10:20:0031401:223. 

Согласно Выписок из ЕГРН от 26.03.2019 года вышеуказанные земельные участки 

находятся в собственности Петрозаводского городского округа (Собственность 10-

10/001-10/001/044/2015-1571/1 от 02.12.2015 года, 10-10/001-10/001/044/2015-1578/1 от 

02.12.2015года, 10-10/001-10/001/044/2015-1576/1 от 02.12.2015года, 10-10/001-

10/001/044/2015-1574/1 от 04.12.2015 года). 

 

 Заслушана Л.А. Кручинина: 

  В 2016 году выяснилось, что по данным земельным участкам налог в бюджет 

Нововилговского поселения не поступает.  

            

 Заслушана А.Н. Черникова: 

               В апреле 2016 года Арбитражный Суд Республики Карелия постановил 

признать за Администрацией Петрозаводского городского округа право постоянного 

бессрочного пользования за данными земельными участками, следовательно, владелец 

такого права - является плательщиком налога в соответствии с земельным 

законодательством. Содержанием вышеуказанных земельных участков занимается 

МКУ «Ритуал» и МУП «Мемориал». Четыре земельных участка, находятся в 

фактическом использовании у Петрозаводского городского округа, в связи с чем 

должен уплачиваться земельный налог в соответствии с действующим 

законодательством. На каком праве переданы земельные участки данным учреждениям 

Администрации Прионежского муниципального района в настоящее время не 

известно. 

 

Заслушан С.В. Гриненко: 

   В конце 2016 года переданы вышеуказанные земельные участки по Договорам 

безвозмездного пользования (далее -Договора). Первые Договора заключались на срок 

11 месяцев. Затем поступали информационные письма с Администрации 

Петрозаводского городского округа о том, что пролонгация заключенных Договоров не 

требуется. В июле 2018 года подписаны Договора сроком на 363 дня.  

                Позиция Администрации Петрозаводского городского округа по оплате 

земельного налога за данные участки не известна.  

 

Заслушан Г.Н. Шемет: 

    Администрацию Прионежского муниципального района интересует позиция 

Администрации Петрозаводского городского округа по вопросу оплаты земельного 

налога за вышеуказанные земельные участки. 

 

       Решение комиссии:  1. Отделу экономики направить информацию с приложением 

Выписок из ЕГРН в МИФНС № 10 по Республике Карелия для проведения 

контрольных мероприятий. 2. Направить запрос в Администрацию Петрозаводского 

городского округа о предоставлении позиции об оплате земельного налога за земельные 

участки, находящиеся в собственности. 3. Включить данный вопрос на рассмотрение в 

повестку заседания Комиссии на 28.04.2019г.    

 

 

      Секретарь комиссии                                                        Е.А. Печерская

    


