
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Утверждаю 
                                                                  Глава Администрации  

Прионежского муниципального района  
________________Г.Н. Шемет 

 
Протокол № 1 

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                                                                                             31 января 2020 года 
 

Председатель: 
Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 
 
Присутствовали: 
 

     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 
     И.В.Северикова    Ведущий специалист отдела экономики Администрации Прионежского 
                                    муниципального района 
А.Н.Аккуратова    Ведущий специалист отдела архитектуры и управления земельными 
                                ресурсами Администрации Прионежского муниципального района 

  Н.Е.Евдокимова  Заместитель начальника Управления Пенсионного фонда г.Петрозаводск 
(межрайонное) 

   Б.А.Словецкий     Заместитель прокурора Прионежского района 
     Е.В.Воровская   Руководитель Отделения по Прионежскому району АЗН             

г.Петрозаводска   
   О.А.Ермаков         Начальник Межрайонной ИФНС №10 по Республики Карелия   
    

 Повестка: 
1.    Задолженность по земельному налогу: 
 
1.1. ООО «Гранум» ИНН 7603062867, задолженность в сумме 56 132,88 руб., пени 

2 151,87 руб. 
1.2. ИП Мзикян Цогик Сергеевна, задолженность в сумме 11 659,60 руб., пени 1 056,83 

руб. 



1.3. Гусаков Валерий Евгеньевич, задолженность в сумме 60 660,00 руб., пени  
4 488,84 руб. 

       1.4.  Наумчик Максим Александрович, задолженность в сумме 32 380,68 руб., пени  
5 625,12 руб. 

        1.5. Корягин Иван Владимирович, задолженность в сумме 37 455,00 руб., пени 
4 625,69 руб.  
 

2.     Уровень заработной платы ниже установленного минимального размера 
оплаты труда у следующих организаций: 
2.1. ООО «Артстиль» ИНН 1020178202 
2.2. ООО «Аспект» ИНН 1001296095 
2.3. ООО «Строй плюс» ИНН 1020177167 
2.4. ООО «ТД Раритет» ИНН 1020017533 

 
1.1. Заслушана А.Н.Аккуратова: 

ООО «ГРАНУМ» (ИНН 7603062867) земельный участок находится в с.Рыбрека, вид 
разрешенного использования - для размещения складских объектов. Задолженность по 
арендной плате в размере 56 132,88 и пени в размере 2 151,87 образовалась за 3 и 4 квартал 
2019 года. 

В декабре Администрацией направлена претензия в адрес арендатора. Претензия не 
получена. По устной просьбе бухгалтера претензия была продублирована по электронной 
почте. С момента отправления претензии прошло более 30 дней.   
 Решение комиссии: Направить документы в отдел управления делами для 
дальнейшего взыскания задолженности в судебном порядке.  
 
1.2. Заслушана А.Н.Аккуратова: 

ИП Мзикян Цогик Сергеевна. Земельный участок находится в с. Шелтозеро, 
предоставлен для размещения цеха по переработке камня. 

Задолженность по арендной плате в размере 11 659,60 и пени в размере 1 056,83 
образовалась за 2019 год. 

Направленная претензия арендатором не получена. Документы на взыскание 
задолженности в судебном порядке направлены в отдел управления делами. 

Решение комиссии: ОА и УЗР вопрос погашения задолженности держать на 
контроле. 
 
1.3. Заслушана А.Н.Аккуратова: 

Арендатор Гусаков Валерий Евгеньевич. Земельный участок находится в д. Намоево, 
вид разрешенного использования - под индивидуальное жилищное строительство.  

Задолженность по арендной плате в размере 60 660,00 и пени в размере 4 488,84 
образовалась за 2 и 3 квартал 2019 года.  

В декабре Администрацией направлена претензия на оставшуюся задолженность. 
Претензия арендатором получена. Задолженность по арендной плате за 2 и 3 квартал 2019 
года полностью погашена. 

Решение комиссии: вопрос снять с контроля. 
 

1.4. Заслушана А.Н.Аккуратова: 
Арендатор Наумчик Максим Александрович. Земельный участок находится                                     

в д. Вилга, вид разрешенного использования - для индивидуальной жилой застройки.  
Задолженность по арендной плате в размере 32 380,68 и пени в размере 5 625,12 
образовалась за 4 квартал 2019 года.  

В декабре Администрацией направлена претензия. Претензия арендатором получена. 
Задолженность по арендной плате полностью погашена. 

Решение комиссии: вопрос снять с контроля. 



 
1.5. Заслушана А.Н.Аккуратова: 

Арендатор Корягин Иван Владимирович. Земельный участок расположен                                            
в м.Сургубе, вид разрешенного использования - для рекреационных целей. 
Задолженность по арендной плате в размере 37 455,00 и пени в размере 4 625,69 
образовалась за 2019 год. 

В декабре Администрацией направлена претензия в адрес арендатора. Претензия 
получена. С момента отправления претензии прошло более 30 дней.   
Решение комиссии: ОА и УЗР направить документы в отдел управления делами для 
дальнейшего взыскания задолженности в судебном порядке. 
 
2.1. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 
Карелия, предприятие ООО «АртСтиль» осуществляет выплату заработной платы ниже 
величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 31.05.2019 №213-П в III квартале 2019 года.  

Администрацией направлено в адрес директора ООО «АртСтиль» А.А.Милову 
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 «АртСтиль» А.А.Миловым предоставлены письменные пояснения 
о том, что в 2019г. заработная плата начислялась и выплачивалась в ниже величины 
прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 31.05.2019 №213-П в III квартале 2019 года, в связи с тем, что организация 
входит в состав малого бизнеса и находится в стадии развития. Сотрудники работали не 
полный рабочий день.  

В конце 2019 года 2 работника написали заявления на увольнение (2 копии Приказа 
(распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником 
(увольнении) прилагаются), в штате числится 1 сотрудник - директор.  

Решение комиссии: Отделу экономики повторно направить приглашение на 
заседание комиссии. 

 
2.2. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 
Карелия, предприятие ООО «Аспект» осуществляет выплату заработной платы ниже 
величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 31.05.2019 №213-П в III квартале 2019 года.  

Администрацией направлено в адрес генерального директора ООО «Аспект» 
Е.В.Ткаченко 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 повторно направить приглашение на 
заседание комиссии. 

 
2.3. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 
Карелия, предприятие ООО «Строй плюс» осуществляет выплату заработной платы ниже 



величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 31.05.2019 №213-П в II квартале 2019 года.  

Администрацией направлено в адрес директора ООО «Строй плюс» Д.Н.Плюснину 
запрос о предоставлении копии подтверждающих документов о ликвидации организации 
ООО «Строй Плюс».  

Директором ООО «Строй Плюс» Д.Н. Плюсниным представлена копия Протокола 
общего собрания (Повестка собрания: 1. Добровольная ликвидация общества; 2. 
Назначение ликвидационной комиссии).  

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в 
настоящее время организация ООО «Строй Плюс» осуществляет деятельность.  

Решение комиссии: Отделу экономики держать вопрос о внесении сведений о 
ликвидации организации в ЕГРЮЛ на контроле до марта 2020 года. 

 
           2.4. Заслушана И.В. Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 
Карелия, предприятие ООО «ТД. Раритет» осуществляет выплату заработной платы ниже 
величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 31.05.2019 №213-П в II квартале 2019 года.  

Администрацией 21 января 2020 г. организованно рейдовое мероприятие по 
объектам торговли и оказания услуг (по контролю за деятельностью субъектов 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах индивидуального 
жилищного строительства, розничной торговли, включая строительными материалами, 
оказания услуг общественного питания, бытового обслуживания населения) в целях 
выявления и пресечения правонарушений на территории Прионежского муниципального 
района, в результате которого доступ на предприятие ООО «ТД Раритет» руководством не 
предоставлен. 

Решение комиссии: Отделу экономики повторно включить ООО «ТД Раритет» в План 
совместных рейдовых мероприятий по объектам торговли и оказания услуг (по контролю за 
деятельностью субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах 
индивидуального жилищного строительства, розничной торговли, включая строительными 
материалами, оказания услуг общественного питания, бытового обслуживания населения) в 
целях выявления и пресечения правонарушений на территории Прионежского 
муниципального района с представителей Государственная инспекция труда в Республике 
Карелия. 
 
 
 Секретарь комиссии                                                           Е.А. Печерская
    


