
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Утверждаю 
                                                                  Глава Администрации  

Прионежского муниципального района  
________________Г.Н. Шемет 

 
Протокол № 2 

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                                                                                             05 марта 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) 

   О.В.Позднякова Старший специалист 3 разряда отдела администрирования страховых 
взносов ОАСВ ГУ-РО ФСС РФ по Республике Карелия 

     Е.В.Воровская   Руководитель Отделения по Прионежскому району АЗН             
г.Петрозаводска   

   Ж.В.Багаева         Заместитель начальника аналитического отдела Межрайонной ИФНС 
№10 по Республики Карелия   

  Приглашенные: Ханнолайнен Валентина Ивановна, С.К. Карагулян, Н.М. Лейбонен ООО 
«Прионежлес», представитель ООО «Велком-айс» В.А. Хромцов, 
А.А.Милову ООО «АртСтиль», 

    
 
 
 



 
 Повестка: 

1.   Уровень заработной платы ниже установленного минимального размера 
оплаты труда у следующих организаций: 

      1.1. Ханнолайнен Валентина Ивановна 
      1.2. Карагулян Самвел Кимикович 
      1.3. ООО «Прионежлес» ИНН 1020011757 
      1.4.  ООО «Велком-айс» ИНН 1020011073 
      1.5. ООО «Артстиль» ИНН 1020178202 
      1.6. ООО «Аспект» ИНН 1001296095  

 
2.     Задолженность по аренде земельных участков: 
2.1. Васильева Тамара Ивановна, задолженность в сумме 24 054,50 руб., пени 

2 561,80 руб. 
2.2. Иванова Ксения Олеговна, задолженность в сумме 54 432,00 руб., пени 10 801,93 

руб. 
2.3. Винярская Диана Игоревна, задолженность в сумме 55 939,00 руб., пени 2 908,83 

руб. 
2.4. Маргишвили Оксана Викторовна, задолженность в сумме 111 723,23 руб., пени 4 

415,21 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 «Альянс» ИНН 1020177470, задолженность в сумме 64 398,21 руб. 
3.2.  ООО «НАШ КАПИТАЛ» ИНН 1020177142, задолженность в сумме 87 536,95 
руб. 
3.3. ООО «Шуйская лесная компания» ИНН 1020017276, задолженность в сумме 93 
575,83 руб. 
3.4.  ООО «ТЭС» ИНН 1020178121, задолженность в сумме 24 964,02 руб. 
3.5.  ООО «Шуйский ТД» ИНН 1020016561, задолженность 52 159,90 руб. 
3.6. Администрация Шокшинского вепсского сельского поселения, задолженность в 
сумме 26 739,69 руб. 
3.7.  Администрация Гарнизонного сельского поселения, задолженность в сумме 
223 403,00 руб. 
 
4.  Задолженность по Страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование, зачисляемое в бюджет ФФОМС за расчетные периоды с 
01.01.2017г.: 
4.1. ООО «НАШ КАПИТАЛ» ИНН 102177142, задолженность в сумме 20 258,52 руб. 
4.2. ООО «Стройиндустрия» ИНН 1020005312, задолженность в сумме 27 058,20 руб. 
4.3. ООО «Шуйское ПКО» ИНН 1010010070, задолженность в сумме 45 292,56 руб. 
4.4. ООО «Шуйская лесная компания» ИНН 1020017276, задолженность в сумме 22 
116,79 руб. 
4.5. ООО «Шуйский ТД» ИНН 1020016561, задолженность в сумме 26 739,69 руб. 
4.6. Администрация Гарнизонного сельского поселения, задолженность в сумме 
51 261,14 руб. 
 
5. Задолженность по НДФЛ:  
5.1. ООО «НАШ КАПИТАЛ» ИНН 1020177142, задолженность в сумме 388,67 руб. 
5.2. ООО «Шуйская лесная компания» ИНН 1020017276, задолженность в сумме 14 
054,07 руб. 



5.3. ООО «Лекарь» ИНН 1020014740, задолженность в сумме 15 176,59 руб. 
5.4. ООО «Севертех» ИНН 1020176283, задолженность в сумме 77 791,97 руб. 
 
6. Задолженность по ЕНВД: 
6.1. ООО «Севертех» ИНН 1020176283, задолженность в сумме 2 607,66 руб. 
6.2. ООО «ТЭС» ИНН 1020178121, задолженность в сумме 10 548,34 руб. 
6.3. ООО «Шуйский ТД» ИНН 1020016561, задолженность в сумме 31 081,17 руб. 
 
7. Задолженность по земельному налогу: 
7.1. ООО «Лесной отель» ИНН 1001151501, задолженность в сумме 20 487,59 руб. 
7.2. ООО «Онежец» ИНН 1001237283, задолженность в сумме 113 784,82 руб. 
7.3. Администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения, задолженность в 
сумме 32 777,49 руб. 

 
1.1. Заслушана И.В. Северикова: 
По информации, имеющейся в Администрации Прионежского муниципального 

района (далее - Администрация) в здании, расположенном по адресу: Прионежский 
район, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22, ведется незаконная 
предпринимательская деятельность по организации праздничных мероприятий.  

Администрацией направлено в адрес арендатора помещения В.И. Ханнолайнен 
приглашение на заседание Межведомственной Комиссии по мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района (далее -
Межведомственная комиссия), оплаты страховых взносов, НДФЛ, по вопросам 
обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня 
оплаты труда работников учреждений и организаций Прионежского муниципального 
района для предоставления пояснений по данному вопросу.  

Валентина Ивановна на заседании Комиссии пояснила, что в настоящее время 
проведены ремонтные работы данного помещения. Так же В.И.Ханнолайнен состоит на 
учете в Агентстве занятости населения Прионежского муниципального района.  

В настоящее время ведет работу по подготовке бизнес – плана для получения гранта 
на развитие и открытие ИП. Деятельность по организации праздников в указанном 
помещении на правах аренды осуществляет ИП Заваркин С.В.  

Решение комиссии: Отделу экономики держать на контроле до 01.06.2020г. вопрос 
регистрации и постановки на налоговый учет В.И.Ханнолайнен в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
 
1.2.  Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, имеющейся в Администрации в здании, расположенном по 
адресу: п. Ладва, д. 5, Прионежский муниципальный район (земельный участок с 
кадастровым номером 10:20:0110123:120), ведется незаконная предпринимательская 
деятельность с использованием цеха камнеобработки.  

Администрацией направлено приглашение собственнику помещения С.К. 
Карагуляна на заседание Межведомственной Комиссии для представления пояснений по 
данному вопросу, является обязательным. 

Представитель С.К. Карагуляна  - Д.Л. Щербаковов на заседании 
Межведомственной комиссии пояснил о том что в настоящее время деятельность на 
данной территории не осуществляется, так как вопрос по переводу земельного участка из 
категории сельскохозяйственного производства в промышленное производство находится 
на рассмотрении в ОА и УЗР Администрации.  Ранее помещение под камнеобработку 
сдавалось на безвозмездной основе родственнику Р.Г. Арабяну (ИНН/ 100124295913 - 
основной вид деятельности - резка, обработка и отделка камня для памятников).  

 



Решение комиссии: 1. Рекомендовать С.К. Карагуляну заключить договор 
безвозмездного пользования с Р.Г. Арабяном; копии направить в адрес Администрации.  
2. Отделу экономики направить приглашение на следующее заседание 
Межведомственной комиссии Р.Г. Арабяна. 

 
1.3. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 
Республике Карелия, предприятие ООО «Прионежлес» осуществляет выплату заработной 
платы ниже величины прожиточного минимума, установленного Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 22.11.2019 №438-П  за III квартал 2019 года. 

Администрацией направлено в адрес директора ООО «Прионежлес» Н.М. 
Лейбонен приглашение на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления 
пояснений по данному вопросу.  

Надежда Михайловна на заседании Комиссии пояснила о том, что основной вид 
деятельности организации ООО «Прионежлес» - сдача в аренду нежилых помещений и 
открытых площадок на земельном участке общей площадью 2,5 га, который находится в 
собственности организации. В штате организации числится: генеральный директор (1 
ставка), специалист (ответственный за электрохозяйство) (0,5 ставки), оператор (на 0,25), 
сторож - вахтер (3 – ставка 0,75, оплата почасовая, на период отпуска, брали сотрудника 
по договору). Директором предоставлены копии: штатного расписания; табель учета 
рабочего времени; копия проведенной специальной оценки условий труда. Выплата з/п 
производится пропорционально отработанному времени. 

Решение комиссии: 1. Вопрос снять с контроля 
 
1.4. Заслушана Северикова И.В.: 
По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия, организация ООО «Велком - айс» осуществляет выплату заработной 
платы ниже величины прожиточного минимума, установленного Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 22.11.2019 №438-П  за III квартал 2019 года. 

Администрацией направлено в адрес ООО «Велком-айс» приглашение на заседание 
Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по данному вопросу.           
Представитель по доверенности ООО «Велком-айс» В.А. Хромцов пояснил, что основной 
вид деятельности организации – предоставление услуг по перевозкам, в собственности 
находится 2 микроавтобуса, 1- грузовой автомобиль), в штате организации числится 11 
человек (10 ставок- 1; 1 ставка- 0,25). За Копии: штатное расписание; доверенность-2 шт. 
Размер заработной платы соответствует, установленному Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 22.11.2019 №438-П за III квартал 2019 года. 

Решение комиссии: Вопрос снять с контроля.  
 
1.5. 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 повторно направлено в адрес директора ООО «АртСтиль» А.А. 
Милову приглашение на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления 
пояснений по данному вопросу.             

Директором Андреем Анатольевичем на заседании Комиссии предоставлены 
письменные пояснения о том, что деятельность организации - производство прочей 
мебели, мебель заказывают и занимаются установкой в 2019г., заработная плата 
начислялась и выплачивалась меньше прожиточного минимума, в связи с тем, что 
организация входит в состав малого бизнеса и находится в стадии развития. Сотрудники 
осуществляли деятельность не полный рабочий день и имели возможность подработки.  



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

Решение комиссии: 1. Рекомендовать А.А. Милову откорректировать отчетность, 
предоставляемую в Управление Пенсионного Фонда РК - СЗВ - стаж форма 
(откорректировать МКС) за 2019 год. 2. Вопрос снять с контроля.  

 
1.6. 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 для 
предоставления пояснений по данному вопросу. В настоящее время ответ в 
Администрацию не поступил. 

Решение комиссии: Отделу экономики направить в Межрайонной ИФНС России № 
10 по Республике Карелия информацию по включению ООО «Аспект» в перечень 
организаций, подлежащих к первоочередному проведению рейдовых мероприятий 
рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы. 

 
2.1. Заслушана А.Н. Аккуратова: 
Арендатор Васильева Тамара Ивановна. Земельный участок находится                                               

в п.Новая Вилга, предоставлен под индивидуальное жилищное строительство.  
Задолженность по арендной плате в размере 24 054,50 и пени в размере 2 561,80 

образовалась за 2 последних квартала. 
В феврале Администрацией направлена претензия по указанной задолженности.  

Претензия арендатором получена. Задолженность по арендной плате полностью 
погашена. 

Решение комиссии: Снять вопрос с контроля. 
 

                 2.2. Заслушана А.Н.Аккуратова:  
Арендатор Иванова Ксения Олеговна. Земельный участок расположен                                               

в п.Шуя, предоставлен под размещение торгового павильона.  
Задолженность по арендной плате в размере 54 432,00 и пени в размере 10 801,93 

образовалась за 2019 год. 
В декабре 2019 года Администрацией направлена претензия по задолженности.  

Претензия арендатором получена. Задолженность по арендной плате полностью 
погашена. 

Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 
 
2.3. Заслушана А.Н.Аккуратова: 
Арендатор Винярская Диана Игоревна. Земельный участок расположен                                            

в с. Заозерье, для индивидуального жилищного строительства. 
Задолженность по арендной плате в размере 55 939,00 и пени в размере 2 908,83 

образовалась за 2 последних квартала. 
В феврале Администрацией направлена претензия в адрес арендатора. Претензия 

арендатором не получена. 
Решение комиссии: ОА и УЗР направить документы в отдел управления делами для 

дальнейшего взыскания задолженности в судебном порядке. 
 
 
 



2.4. Заслушана А.Н.Аккуратова: 
Арендатор Маргишвили Оксана Викторовна. Земельный участок расположен                                               

в п.Шуя, вид разрешенного использования - для ведения садоводства. 
Задолженность по арендной плате составляет 111 723,23 и пени в размере 4 415,21 

образовалась частично за 2019 год и 1 квартал 2020 года. 
В феврале Администрацией направлена претензия по задолженности.  Претензия 

арендатором получена. Задолженность по арендной плате полностью погашена. 
Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 
3.1. Заслушана Е.А. Печерская:  

           По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 
Карелия, за организацией ООО «АЛЬЯНС» числится 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 64 398,21 руб.          
           Администрацией направлено в адрес ООО «АЛЬЯНС» приглашение на заседание 
Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по данному вопросу. В 
настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 
Республике Карелия в отношении ООО «АЛЬЯНС» указанная задолженность – текущая, а 
также за организацией зарегистрировано 3 ККМ на территории г. Петрозаводска.  

Решение комиссии: Отделу экономики держать на контроле оплату задолженности 
в полном объеме. 

 
3.2. 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 87 536,95 руб., а также 
задолженность по Страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
ФФОМС на выплату страховой пенсии – 20 258,52 руб., по НДФЛ в размере 388,67 руб. 

 Администрацией по п. 3.2, 4.1., 5.1 направлено в адрес ООО «НАШ КАПИТАЛ» 
приглашение на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений 
по данному вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 
Карелия в отношении ООО «НАШ КАПИТАЛ» указанная задолженность – текущая, срок 
оплаты 02.03.2020 года.  

Решение комиссии: Отделу экономики: 1. держать на контроле оплату 
задолженности в полном объеме. 2. Направить запрос в Министерство природных 
ресурсов и экологии Республики Карелия о наличии лицензии у данной организации на 
добычу природных ископаемых. 

 
  3.3. Заслушана Е.А. Печерская: 
  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия, за ООО «Шуйская лесная компания» 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 93 
575,83 руб., а также задолженность по Страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в ФФОМС на выплату страховой пенсии – 22 116,79 руб., по НДФЛ в 
размере 14 054,07 руб. 

Администрацией по п. 3.3, 4.4., 5.2 направлено в адрес ООО «Шуйская лесная 
компания» приглашение на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления 
пояснений по данному вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 



Решение комиссии: Отделу экономики держать на контроле оплату задолженности 
в полном объеме до следующего заседания Комиссии. 

 
3.4. 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 24 964,02 руб., а также задолженность по 
ЕНВД в размере 10 548,34 руб. 

Администрацией по п. 3.4, 6.2 направлено в адрес ООО «ТЭС» приглашение на 
заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по данному 
вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 
Карелия в отношении ООО «ТЭС» указанная задолженность – текущая, срок оплаты 
17.03.2020 года. 
         Решение комиссии: Отделу экономики: 1. держать на контроле оплату 
задолженности в полном объеме до следующего заседания Комиссии. 2. направить запрос 
директору ООО «ТЭС» о количестве транспортных средств, находящихся в 
собственности. 
 
 3.5. 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 52 159,90 руб., а также 
задолженность по Страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
ФФОМС на выплату страховой пенсии – 12 097,28 руб., по ЕНВД в размере 31 081,17 руб. 
          Администрацией по п. 3.5, 4.5., 6.3 направлено в адрес ООО «Шуйский ТД» 
приглашение на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений 
по данному вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

Решение комиссии: Отделу экономики держать на контроле оплату задолженности 
в полном объеме до следующего заседания Комиссии. 

 
3.6. Заслушана Е.А. Печерская: 

           По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 
Карелия, за Администрацией Шокшинского вепсского сельского поселения 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 26 739,69 руб. 

 Главой Шокшинского вепсского сельского поселения предоставлен Акт сверки по 
налогам, сборам, пеням и штрафам № 2020-2924 от 31.12.2019, согласно которому 
указанная задолженность оплачена. 
           Решение комиссии: вопрос снять с контроля. 
      
           3.7. Заслушана Е.А. Печерская: 

 По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 
Республике Карелия, за Администрацией Гарнизонного сельского поселения 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 223 403,00 руб., а также по Страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в ФФОМС на выплату страховой пенсии – 51 261,14 руб. 



 Главой Гарнизонного сельского поселения, предоставлена информация о том, что 
указанная задолженность оплачена в полном объеме с предоставлением платежных 
документов. 

 Решение комиссии: вопрос снять с контроля. 
 
4.2. Заслушана Е.А. Печерская: 
По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «Стройидустрия» числится задолженность по Страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в ФФОМС на выплату страховой пенсии в 
размере 27 058,20 руб. 

Администрацией направлено в адрес ООО «Стройидустрия» приглашение на 
заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по данному 
вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 
Карелия в отношении ООО «Стройидустрия» указанная задолженность – текущая.  

Решение комиссии: Отделу экономики: 1. держать на контроле оплату 
задолженности в полном объеме. 2. направить запрос в Министерство природных 
ресурсов и экологии Республики Карелия о наличии лицензии у данной организации на 
добычу природных ископаемых. 

 
4.3. Заслушана Е.А. Печерская: 
По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «Шуйское ПКО» задолженность по Страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в ФФОМС на выплату страховой пенсии в размере 45 292,56 
руб. 

Администрацией направлено в адрес ООО «Шуйское ПКО» приглашение на 
заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по данному 
вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

По информации, представленной старшим специалистом отдела 
администрирования страховых взносов ОАСВ ГУ-РО ФСС РФ по Республике Карелия, 
данная организация не осуществляет деятельность. 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 
Карелия было инициировано и подано заявление о банкротстве указанной организации, 
после чего произведена оплата части задолженности и общая сумма задолженности стала 
меньше 300 000,00 руб. и производство прекращено и применена ст. 47 НК РФ. 

Решение комиссии: Отделу экономики: 1. держать на контроле оплату 
задолженности в полном объеме до следующего заседания Комиссии. 2. запросить 
информацию в УФССП Республики Карелия о ходе исполнительного производства по 
вышеуказанной организации. 

 
5.3. Заслушана Е.А. Печерская: 
По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «Лекарь» по НДФЛ в размере 15 176,59 руб. 
Администрацией направлено в адрес ООО «Лекарь» приглашение на заседание 

Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по данному вопросу. В 
настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

Решение комиссии: Отделу экономики: 1. держать на контроле оплату 
задолженности в полном объеме до следующего заседания Комиссии. 2. Запросить 
информацию в УФССП Республики Карелия о ходе исполнительного производства по 
вышеуказанной организации. 

 
5.4. По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия, за ООО «Севертех» по НДФЛ в размере 77 791,97 руб., а также 



задолженность по ЕНВД в размере 2 607,66 руб. 
Администрацией по п. 5.4., 6.1. направлено в адрес ООО «Севертех» приглашение 

на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по данному 
вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

Решение комиссии: Отделу экономики: 1. Держать на контроле оплату 
задолженности в полном объеме до следующего заседания Комиссии. 2. Межрайонной 
ИФНС России № 10 по Республике Карелия предоставить информацию о количестве 
транспортных средств, зарегистрированных за данной организацией к следующему 
заседанию Межведомственной комиссии. 3. Запросить у директора ООО «Севертех» 
заверенную копию штатного расписания. 

 
7.1. Заслушана Е.А. Печерская: 
По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «Лесной отель» числится задолженность по земельному налогу в 
размере 20 487,59 руб. 

Администрацией направлено в адрес директора ООО «Лесной отель» приглашение 
на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по данному 
вопросу. 

Директором ООО «Лесной отель» Т.Г. Боченковой предоставлены платежные 
документы, подтверждающие оплату задолженности в полном объеме. 

 Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 
 

          7.2. Заслушана Е.А. Печерская: 
 По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 
Карелия, за ООО «Онежец» числится задолженность по земельному налогу в размере 113 
784,82 руб. 
 Администрацией направлено в адрес ООО «Онежец» приглашение на заседание 
Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по данному вопросу. В 
настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 
Карелия в отношении ООО «Онежец» указанная задолженность – текущая.  

Решение комиссии: Отделу экономики держать на контроле оплату задолженности 
в полном объеме.  

 
7.3. Заслушана Е.А. Печерская: 
По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за Администрацией Рыборецкого вепсского сельского поселения числится 
задолженность по земельному налогу в размере 32 777,49 руб. 

 Бухгалтером Администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения 
предоставлена информация о том, что указанная задолженность действительно числится. 
Задолженность панируют погасить в ближайшее время. 

  Решение комиссии: Отделу экономики держать на контроле оплату задолженности 
в полном объеме до следующего заседания Комиссии. 

      
Дополнительно членами Комиссии инициировано проведение следующего 

заседания Комиссии для рассмотрения на ней организаций, расположенных на 
территории Прионежского муниципального района вид деятельности которых, является – 
резка, обработка и отделка камня, а также добыча декоративного и строительного камня, 
известняка, гипса, мела и сланцев.   
 
 Секретарь комиссии                                                        Е.А. Печерская
    


