
ПРОТОКОЛ № 4 

Выездного Совета по развитию предпринимательства при главе 

муниципального образования Новокубанский район 
 
27 апреля 2016 года                                                                          г. Новокубанск 
11-00 часов                                                        администрация Новокубанского г\п 
Количество участников 60 человек. 
 
Присутствовали: 
 
Афонина Екатерина Валерьевна - заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район, начальник финансового управления; 
Дятлова Елена Викторовна - начальник отдела потребительской сферы 
администрации муниципального образования Новокубанский район; 
Шутов Евгений Николаевич – руководитель муниципального бюджетного 
учреждения информационно-консультационный центр «Новокубанский»; 
Жукова Сузанна Андреевна – ведущий специалист центра занятости населения 
Новокубанского района; 
Лизунова Галина Анатольевна - главный специалист управления 
имущественных отношений; 
Сиротин Андрей Николаевич - главный специалист  МАУ МФЦ; 
Сухотеплая Татьяна Александровна - главный специалист управления 
сельского хозяйства администрации МО Новокубанский район. 
Представители малого и среднего бизнеса, члены Совета по развитию 
предпринимательсвта, ЛПХ, КФХ, безработные граждане Новокубанского 
городского поселения. 
 
Повестка дня: 
 
1. «Открытие заседания» 
Афонина Екатерина Валерьевна - заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район, начальник финансового управления. 
2. Об исполнении резолюции прошлого заседания Совета по 
предпринимательству. 
Афонина Екатерина Валерьевна - заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район, начальник финансового управления 
3. «Меры государственной поддержки для субъектов малого 
предпринимательства (Фонд микрофинансирования, гарантийный фонд, 
субсидирование субъектов МСП, налоговые преференции в 2016 году, 
преимущества Патентной системы налогооблажения)» 
Архипова Людмила Викторовна – главный специалист МБУ ИКЦ 
«Новокубанский». 
4. «Субсидирование малых форм хозяйствования (ЛПХ) на территории 
Новокубанского района» 
Сухотеплая Татьяна Александровна – главный специалист управления 
сельского хозяйства администрации МО Новокубанский район. 
5. «Меры государственной поддержки безработным гражданам на территории 
Новокубанского района. Неформальная занятость населения» 
Кусакин Александр Викторович руководитель  центра занятости населения 
Новокубанского района. 



6. «Реализация федеральных и краевых программ на территории 
Новокубанского района по улучшению жилищных условий. Программа 
страхования жилых помещений в Краснодарском крае.  
Лизунова Галина Анатольевна – главный специалист управления 
имущественных отношений. 
7. «Организация защиты объектов потребительской сферы на территории МО 
Новокубанский район от террористических угроз и иных посягательств 
экстремистского характера» 
Афонина Екатерина Валерьевна - заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район, начальник финансового управления. 
8. Вопросы приглашенных. 
9. Подведение итогов совещания.  
Афонина Екатерина Валерьевна - заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район, начальник финансового управления. 
 
 По первому вопросу со вступительным словом выступила Е.В.Афонина, 
зачитав повестку дня заседания. 

По второму вопросу выступила Е.В.Афонина: 
Согласно резолюции прошлого заседания Совета по 

предпринимательству, протокол Совета был размещен на официальном сайте 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
 По третьему вопросу выступила Л.В.Архипова: 
 В Новокубанском районе уже не один год ведет свою работу 
информационно-консультационный центр «Новокубанский», деятельность 
которого направлена  на оказание консультационных услуг малому и среднему 
бизнесу, обратившись в наш центр, Вы сможете получить индивидуальную 
консультацию по любым вопросам развития малого и среднего бизнеса, а так 
же помощь  в оформлении документов для получения субсидии. Опыт показал, 
что консультации полученные, от наших специалистов помогли начинающим 
предпринимателям в реализации намеченных планов. Естественно не каждый 
способен открыть свое дело, потому что на открытие бизнеса требуется не 
малое вложение своих собственных средств. Но люди ищут различные 
варианты. Многие берут кредиты в банках на развитие своего бизнеса, но еще 
не многие знают о том, что существуют государственные программы 
поддержки для развития малого бизнеса. Я расскажу о социально-
экономических мерах поддержки, которыми могут воспользоваться субъекты 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность 
на территории муниципального образования Новокубанский район. 

Первый проект:  
Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на 

ранней стадии их деятельности в целях возмещения части затрат на 
приобретение основных средств т.е. (приобретение  машин кроме легкового 
транспорта, оборудования, помещений). Под «ранней стадией деятельности» 
понимается срок, прошедший со дня государственной регистрации субъекта 
малого предпринимательства в органах ИФНС до дня обращения за 
господдержкой не превышающий 12 месяцев. Субсидия предоставляется в 
размере 70 процентов от фактически произведенных затрат предпринимателем 
но не более 500 000 руб. Поддержкой могут воспользоваться юридические лица 
и индивидуальные предприниматели. 

Второй проект: 
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой % по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на приобретение 
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оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства 
(товаров, работ, услуг): т.е. по кредитным договорам на приобретение  
грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, специальных 
и специализированных транспортных средств, автобусов (предназначенных для 
перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест для сидения, не считая места 
водителя) (за исключением автотранспортных средств, оборудованных 
платформой для перевозки грузов и легковых автомобилей). Субсидии 
предоставляются по кредитным договорам, сумма которых составляет более 
полутора миллионов рублей. Субсидия предоставляется из расчета не более ¾ 
ключевой ставки Банка России действующей на дату заключения кредитного 
договора и не более 70% от фактически произведенных затрат на уплату % за 
пользование  кредитами. Субсидией могут воспользоваться юридические лица 
и индивидуальные предприниматели. 

Третий проект: 
Субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении 

договора финансовой аренды (лизинга). Субсидии предоставляются на 
возмещение части затрат на уплату первого взноса т.е. аванса по договорам 
финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которыми приобретаются 
следующие предметы лизинга: машины и оборудование,  это грузовые 
транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, специальные и 
специализированные транспортные средства, автобусы (автотранспортные 
средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест 
для сидения, не считая места водителя) (за исключением автотранспортных 
средств, оборудованных платформой для перевозки грузов и легковых 
автомобилей). Под первым взносом понимается любой предварительный 
платеж, произведенный лизингополучателем в соответствии с договором 
лизинга до момента начала использования лизингополучателем предмета 
лизинга. Субсидии предоставляются  по договорам финансовой аренды 
(лизинга), в соответствии с которыми приобретаются предметы лизинга, год 
выпуска (изготовления) которых составляет не ранее двух лет до начала года, в 
котором заключен договор финансовой аренды (лизинга).  

Четвертый проект: 
Чтобы упростить доступность банковских кредитов для бизнеса, в 

Краснодарском крае создана некоммерческая организация "Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края". С 
помощью фонда можно оформить кредит в банке даже при недостаточной 
залоговой базе. 

Как воспользоваться поручительством Фонда? 
Вам необходимо самостоятельно обратиться в Банк с заявкой на 

получение кредита, с которым Фонд заключил соглашение о сотрудничестве: 
это ОАО Сбербанк России , ОАО Крайинвестбанк, Кубань-Кредит. Банк-
партнер рассматривает Вашу заявку и принимает решение о возможности 
кредитования. Банк-партнер дает финансовую оценку предпринимателю 
(заемщику) – способность платить по испрашиваемой сумме кредита; 
обеспечение кредита собственным залогом или поручительством не менее чем 
30% от суммы кредита. Если единственное препятствие к получению кредита - 
недостаточная залоговая база, то Банк-партнер информирует Вас о 
возможности привлечения поручительства Фонда. При этом, максимальная 
сумма поручительства фонда не может превышать 70% от суммы основного 
долга по кредиту. Если Вы оформили поручительство Фонда то в течение 3 
(Трех) рабочих дней с даты заключения договора поручительства Фонда: 



оплачивает единовременно, за весь период действия кредитного договора, 
вознаграждение Фонду. Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, основным видом деятельности которых является 
розничная и оптовая торговли вознаграждение  составляет– 1,5% годовых. 

Пятый проект: 
В соответствии с Государственной программой поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории Краснодарского края успешно 
ведет свою деятельность «Фонд микрофинансирования», где довольно  
привлекательные ставки на  кредит.  Дополнительный офис Фонда находится в 
городе  Армавире по ул.Ефремова, магазин «Гектар», основной вид 
деятельности Фонда - предоставление микрозаймов  субъектам малого и 
среднего предпринимательства в сумме до 3 000 000 рублей на срок до 3 лет. 

Виды микрозаймов: 
Микрозаем «Старт» 
предоставляется на срок от 3 до 24 месяцев; 
сумма от 100 000 до 700 000 рублей; 
процентная ставка 7,25% годовых; 
поручитель (физ. или юр. лицо). 
Микрозайм «Фермер» 
предоставляется на срок от 3 до 18 месяцев; 
сумма от 100 000 до 3000 000 рублей; 
процентная ставка составляет 8,25% годовых;  
предоставляется под  залог и поручительство (физ, или юр.лицо). 
Микрозайм «Бизнес оборот» 
предоставляется на срок от 3 до 24 месяцев; 
сумма от 100 000 до 3 000 000 рублей; 
процентная ставка составляет 10% годовых; 
предоставляется под и поручительство (физ, или юр.лицо). 
Микрозайм «Бизнес – Инвест» 
предоставляется на срок от от 3 до 36 месяцев; 
сумма от 300 000 до 3 000 000 рублей; 
процентная ставка равна -9% годовых; 
предоставляется под и поручительство (физ, или юр.лицо) 
Микрозаим «Ремесленник» 
предоставляется на срок от 3 до 18 месяцев; 
сумма от 100 000 до 3 000 000 рублей; 
процентная ставка 6,25% годовых; 
 предоставляется под и поручительство (физ, или юр.лицо). 

Еще я хочу обратить  Ваше внимание о налоговых льготах с 1 января 
2016 года на территории Краснодарского края для субъектов малого и среднего 
предпринимательства введены налоговые преференции т.е налоговые льготы. 
Ими могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, которые 
впервые зарегистрировались и начинают свой бизнес с применением налога 
УСН – это налог, взимаемый с доходов и  ПСН - патентную систему 
налогообложения. В России существуют две формы упрощенной системы 
налогообложения (УСН), предусмотренные федеральным законодательством.  
Первая из них предусматривает налоговую ставку 15% расчет налоговой ставки 
ведется по системе ( Доход –Расход*15%), для  предпринимателей 
Краснодарского края с 1 января 2016 года ее величина уменьшена до 5% 
(Доход- Расход *5%), это для предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в социальной, научной и производственной сферах. 



Вторая форма применения УСН – это налог, взимаемый с доходов. 
Налоговая ставка по этой системе, одобренная федеральным 
законодательством, имеет размер в 6%.(Доход  * 6%). В Краснодарском крае 
это ставка снижена с1 января 2016 года до 3% ( Доход*3%). Также для тех 
индивидуальных предпринимателей, которые впервые зарегистрировались и 
начинают свой бизнес, с применением ПСН - патентной системы 
налогообложения устанавливается налоговая ставка в размере 0 %. После 
оплаты патента не требуется платить налоги  на доходы и подавать декларацию  

Хочу выделить основные моменты, когда малый бизнес может 
воспользоваться  налоговыми льготами: 
НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ действуют 2016-2017-2018 ГОДы 
Форма собственности бизнеса: только впервые открытые ИП; 
Сферы деятельности: научная, социальная, производственная; 
Системы налогообложения: УСН, ПСН; 

Приглашаю предпринимателей и владельцев ЛПХ решивших открыть 
свой бизнес в наш Центр, где Вы сможете получить индивидуальную 
консультацию, и Вам помогут собрать необходимый пакет документов для 
реализации намеченных планов. 

 
По четвертому вопросу выступила Т.А.Сухотеплая.  

Информация о мерах государственной поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в 2016 году: 

1. Программа «Организация сельских усадеб». 

Размер социальной выплаты составляет 500 000 рублей при рождении 

второго ребенка, 700 000 рублей  при рождении третьего и последующего 

ребенка (единовременно). 
Грант предоставляется на условиях софинансирования собственных и 

(или) заемных средств Получателя гранта в соотношении 30 % к 70 %, где 30 % 
– собственные и (или) заемные средства Получателя гранта, 70 % – средства 
краевого бюджета. Размер суммы гранта не должен превышать 1000 тыс. 
рублей. 

2. Программа «Начинающий фермер». 

Грант предоставляется в расчете на одного получателя, не более 1 500  

тысяч рублей.  

Единовременная помощь предоставляется в расчете на одного 

получателя, не более 250 тысяч рублей.  

3. Программа развития семейных ферм. 

Максимальный размер гранта в расчете на одно крестьянское 

(фермерское) хозяйство составляет 21 600 тыс. рублей и не более 60 процентов 

затрат на развитие семейной животноводческой фермы. 

4. Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области 

сельскохозяйственного производства и гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства:  

- на возмещение части затрат на приобретение племенных и товарных 

сельскохозяйственных животных КРС в размере от 40 руб. до 100 руб. (в 

зависимости от количества голов) за 1 кг. живого веса, но не более 50% от 

фактически понесенных затрат; 
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- на возмещение части затрат на приобретение овец в размере от 80 руб. 

до 100 руб. (в зависимости от количества голов) за 1 кг. живого веса, но не 

более 50% от фактически понесенных затрат; 

- на возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов в 

размере 400 руб. за 1 голову, но не более 50% от фактически понесенных 

затрат;  

- на возмещение части затрат на приобретение молодняка гусей и индеек 

в размере 100 руб. за 1 голову, но не более 50% от фактически понесенных 

затрат;  

- на возмещение части затрат за реализованную продукцию 

животноводства:  

- мяса КРС в размере 5 руб. за 1 кг. живого веса, но не более чем за 5000 

кг. в год (для ЛПХ), 100000 кг. в год (для КФХ и ИП); 

- молока в размере 2 руб. за 1 кг. молока, но не более чем за 25000 кг. в 

год (для ЛПХ), 250000 кг. в год (для КФХ и ИП); 

- на возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных:  

- КРС в размере 500 руб. за 1 голову, но не более 50% от фактически 

понесенных затрат; 

- овец и коз в размере 350 руб. за 1 голову, но не более 50% от 

фактически понесенных затрат;  

- на возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания 

овощей защищенного грунта в размере 300 руб. за 1 кв.м., но не более 100% от 

фактически понесенных затрат и не более чем за 0,2 га. (для ЛПХ), 0,5 га. (для 

КФХ и ИП); 

- на возмещение части затрат на приобретение систем капельного 

орошения для ведения овощеводства в размере 20% от фактически понесенных 

затрат на приобретение, но не более 90000 руб.; 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в размере 

ставки рефинансирования, действующей на дату заключения кредитного 

договора (договора займа).  

По вопросам получения субсидий обращайтесь по адресу: 

г.Новокубанск, ул.Первомайская, 124 (управление сельского хозяйства и 

продовольствия кабинет №30) или по телефону: 3-01-62. 

 

По пятому вопросу выступил А.В.Кусакин: 

ГКУ КК «Центр занятости населения Новокубанского района» предлагает 

работодателям принять участие в реализации ряда программ активной 

политики занятости населения, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда Новокубанского района:  

1. Временное трудоустройство граждан на общественные работы. 

2. Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы.  

3. Временное трудоустройство выпускников начального и среднего 

профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет. 



4. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

5. Оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства 

незанятых инвалидов. 

Обращаю внимание работодателей, что в соответствии с Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате, срок действия которого 

продлен на 2015-2017 годы (Решение Краснодарской краевой трехсторонней  

комиссии от 24 декабря 2014 года № 5-4 размещено на сайтах Департамента 

труда и занятости населения Краснодарского края и Краснодарского краевого 

объединения организаций профсоюзов), все работодатели негосударственного 

сектора экономики обязаны выплачивать минимальную заработную плату в 

размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения по 

Краснодарском краю. Его размер устанавливается ежеквартально приказом 

департамента труда и занятости населения Краснодарского края.   

По поручению Правительства Российской Федерации проводится  работа 

по мониторингу неформальной занятости. 

В средствах массовой информации размещены телефоны «горячих 

линий», по которым жители района могут обращаться по вопроса  нарушения 

своих трудовых прав, в том числе по поводу отсутствия трудовых договоров, по 

вопросам невыплаты заработной платы, выплаты части заработной платы по 

«серым схемам, в конвертах» и так далее… Работники могут обращаться как по 

телефону, так и лично, или направить письменное обращение.  

Всеми службами района,  включая центр занятости будут приниматься 

исчерпывающие меры по всем поступающим сигналам, вплоть до подключения 

органов контроля (надзора) при отсутствии взаимопонимания со стороны 

работодателей. Все работники, не оформленные официально по трудовым 

договорам, должны быть оформлены, о чем Вы можете самостоятельно в 

добровольном порядке предоставить информацию в отдел трудовых отношений 

центра занятости. Режим работы, в том числе  работников торговых точек 

должен соответствовать режиму работы магазина (торговой точки) и 

действующему законодательству, работодатель обязан вести учет рабочего 

времени фактически отработанного работником. На период полевых работ по 

срочным трудовым договорам могут быть трудоустроены работники, 

помогающие КФХ, ЛПХ в сборе ягод, овощей и фруктов, включая членов 

семьи. Пусть это будут краткосрочные договоры, на неполный рабочий день, 

что сделает не такими обременительными отчисления по обязательным 

платежам, но в дальнейшем даст возможность гражданину получать пенсию.  

Правильное оформление трудовых отношений зачтется в стаж работы, что 

соответственно повлияет на размер будущей пенсии. 

 Также хотелось поговорить об участии  в мониторинге состоянии условий 

и охраны труда в Краснодарском крае. 

Мониторинг проводится в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса 
Российской Федерации, статьями 4, 17 Закона Краснодарского края от 3 июня 
1998 года № 133-КЭ «Об охране труда» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
21 декабря 2012 года № 1591 «О формах и сроках представления информации о 
состоянии условий и охраны труда в организациях Краснодарского края» (с 



изменениями и дополнениями- постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 29 сентября 2014 года № 1038 «О 
внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 21 декабря 2012 года № 1591»). 

Информация по установленной форме предоставляется работодателями в 
отдел трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями 
Центра занятости  населения Новокубанского района ежеквартально до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом на бумажном носителе 
(почтой или нарочным), по факсу или по электронной почте (в названии письма 
необходимо указать «Мониторинг»). При направлении по электронной почте, 
обязательно должна быть подпись руководителя, реквизиты организации. 
Адрес электронной почты центра занятости населения Новокубанского района 
novokubansk@dgsz.krasnodar.ru, тел. 3-13-72, факс 3-04-87. 

В случае несвоевременного предоставления информации в указанные 
сроки, информация о работодателе направляется в государственную инспекцию 
труда в Краснодарском крае для решения вопроса о возбуждении 
административного производства. 

Одним из показателей стабильности работы организации является 

заключение коллективного договора, т.е. оформление взаимных обязательств 

работодателя и работников в области трудовых и иных, связанных в трудом 

социальных и экономических отношений в документальной форме. Для 

работодателей наличие коллективного договора дает преимущества, так как в 

ходе работы над проектом и при проведении уведомительной регистрации 

коллективного договора отделом по труду центра занятости содержание 

коллективного договора и всех приложений к нему проверяется соответствие 

действующему законодательству. Условия не соответствующие 

законодательству и ухудшающие права работников исключаются из 

документов организации. Таким образом,  до проведения контрольных 

мероприятий, проверок органами контроля (надзора) предупреждаются 

возможные нарушения трудового законодательства. В дальнейшем 

осуществляется тесное взаимодействие работодателей с отделом по труду 

центра занятости, регулярно оказывается консультационная и методическая 

помощь, предоставляются материалы по изменениям законодательства. 

Прошу всех своевременно заключать коллективных договор на новый 

срок и предоставлять его на регистрацию в отдел по труду в семидневный срок. 

Предлагаю в 2016 году всем работодателям (микроорганизациям, малым 

организациям, а также предпринимателям) рассмотреть возможность 

заключения коллективного договора со своими работниками. Методическая 

помощь оказывается отделом по труду центра занятости бесплатно. 

 

По шестому вопросу выступила Г.А.Лизунова: 

Сейчас на территории муниципального образования Новокубанский 

район действуют следующие программы.  

Федеральные целевые программы: 

1) Для граждан Российской Федерации, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших 

желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и 



работать там, федеральная целевая программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

 2) В рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 

годы» действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». 

Краевые целевые программы: 

3) КЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, в соответствии с 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 07.02.2012 г. № 120 «Об утверждении Порядка предоставления физическим 

лицам социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь 

возводимых (возведенных) многоквартирных домах или на строительство 

индивидуального жилого дома». 

4) краевая программа «Жилье для российской семьи».  

Консультирование граждан на территории муниципального образования 

Новокубанский район по всем действующим программам осуществляется в 

уполномоченном органе – управлении имущественных отношений 

администрации МО Новокубанский район по адресу: г. Новокубанск, ул. 

Первомайская, 161-163, контактный телефон: 3-09-46. 

В крае запущена программа по Единой системе добровольного 

страхования жилых помещений. 

Итоги ликвидации последствий стихийных бедствий, происходящих в 

регионе в последние годы, подтверждаю актуальность данной программы. 

Система позволяет обеспечить дополнительные финансовые гарантии граждан, 

защиту финансовых интересов на случай возникновения ситуаций природного 

и бытового характера. Кроме того, программа позволяет сократить бюджетные 

затраты на восстановление жилья  в случае возникновения таких ситуаций. 

На реализацию целей и задач программы из краевого бюджета 

предусмотрено около 50 млн. рублей. Субсидии администрации региона по 

итогам конкурса частично предоставлены Фонду развития жилищного 

страхования Краснодарского края, который, в свою очередь, будет 

осуществлять компенсационные выплаты в размере 30% от размера ущерба по 

застрахованному объекту в пределах страховой суммы. Остальные 70% будет 

выплачивать страховая компания, работающая на территории муниципального 

образования на условиях данной системы добровольного страхования жилья 

Жителям Кубани в рамках программы добровольного страхования 

предлагаются единые условия страхования. Застраховать жилую недвижимость 

можно на полмиллиона или на один миллион рублей. Владелец жилого 

помещения может стать участником программы просто обратившись к 

страховому агенту или в офис страховой компании, или оплачивая страхование 

одновременно с коммунальными услугами. В перечень страховых рисков 

включены: пожар и действия пожарных по тушению пожара; аварии систем 

отопления, водопровода, канализации, внутреннего водостока; взрыв по любой 

причине (кроме терактов); стихийные бедствия. При наступлении страхового 

случая  Фонд развития жилищного страхования Краснодарского края - берет 

обязательства   выплатить 30% ущерба,  70% выплатной  суммы приходится на  

страховую компанию.  Отличительной особенностью программы стали не 



только единые условия страхования, а также единые тарифы и методика оценки 

поврежденного имущества. 

Преимущества программы: 

- Цена -  в 2 раза меньше среднерыночной по данному виду страхования; 

-Срок страхования – на выбор может составлять от 1 месяца до 1 года; 

-Экономия времени - оплатить страховку можно одновременно с оплатой 

коммунальных либо иных платежей в банке или почтовом отделении; 

-Контроль за выплатами со стороны Фонда развития жилищного 

страхования – получателя субсидий администрации Краснодарского края; 

В Новокубанском районе участникам является Краснодарский филиал 

компании РОСГОССТРАХ. Консультации осуществляются по телефону:     

3-13-73. 

 

По седьмому вопросу выступила Е.В.Афонина: 

В настоящее время в современном мире наблюдается активизация 

деятельности международной террористической организации «ИГИЛ». 

Террористические акты во Франции, Турции повлекли тяжкие последствия и 

человеческие жертвы. В октябре текущего года предотвращены 

террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры города 

Москвы, которые планировали совершить лица, прошедшие обучение в рядах 

незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской 

Республики. 

Наряду с ранее проведенными акциями устрашения в концертных залах, 

метро, жилых домах и на транспорте больших мегаполисов, т.к. Москва, 

Волгоград, в качестве трагических примеров можно привести сравнительно 

небольшие города: Буденовск, Кизляр, Волгодонск, когда прямо около нас в 

соседнем Армавире в апреле 1997 года прогремел взрыв на ж/д вокзале, 

в результате которого погибли 3 человека и 12 получили ранения различной 

степени тяжести. И конечно нельзя забыть чудовищное преступление, 

произошедшее в 2004 году в Беслане, в результате которого погибли 333 

человека и больше половины их них дети от 1 до 17 лет - 186 человек. С той 

черной даты прошло уже более 10 лет, но даже на фотографии «Города 

ангелов», расположенного на местном кладбище Беслана невозможно смотреть 

нормальному человеку без чувства боли и при этом не испытывая даже чувства 

личной ответственности за произошедшее. 

Теоретически можно предполагать, что небольшие города и населенные 

пункты вдали от массы глаз могут служить террористам перевалочной базой, 

что если не теракты, так вынашивание намерений планирования или 

подготовки их организаторами и исполнителями может осуществляться вблизи 

наших домов и семей. Об этом даже страшно подумать! 

Поэтому сегодня на рассмотрение выносится один очень важный и 

острый вопрос – организация защиты объектов потребительской сферы на 

территории МО Новокубанский район от террористических угроз и иных 

посягательств экстремистского характера.  

В 2013 году в Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму" были внесены изменения, где обозначили  под 

местом массового пребывания людей место общего пользования в здании, 
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строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных 

условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек. Так же 

согласно закона ответственность за незащищенность своего объекта несет 

руководитель организации. 

На территории нашего района местами массового пребывания граждан в 

объектах потребительской сферы являются 26 объектов потребительской 

сферы. На сегодняшний день паспорта антитеррористической защищенности 

имеют только 4 объекта (Торговые комплексы Новокубанское РАЙПО, ИП 

Сломинский и 2 общественных питания  (Банкетный  зал Авеню и кафе Отдых). 

Администрация МО Новокубанский район рекомендует 

руководствоваться общими правилами безопасности: 

- будьте особо бдительны и остерегайтесь людей, ведущих себя 

неадекватно, нервозно, испугано, оглядываясь, проверяя что-то в багаже, в 

плаще или толстой куртке. Будьте особенно осторожны - террористы чаще 

всего прячут взрывные устройства под толстой одеждой. Необходимо 

держаться от такого человека подальше и обратить на него внимание 

сотрудников правоохранительных органов; 

- остерегайтесь людей с большими сумками, рюкзаками, баулами и 

чемоданами, особенно, если они находятся в непривычном для этого месте 

(например, с баулом вблизи школы, детсада). Возможно, этот человек окажется 

просто туристом или торговцем, но при этом, необходимо соблюдать 

осторожность; 

- если удалится от подозрительного человека не представляется 

возможным, внимательно следите за его поведением, мимикой лица, 

специалисты говорят, что террористы (шахиды), готовящиеся к теракту, 

обычно выглядят чрезвычайно сосредоточено: губы плотно сжаты, движения 

замедленны, как будто читают молитву; 

- не пытайтесь воспрепятствовать подозрительным людям и 

останавливать их сами – вы можете стать первой жертвой; 

- ни при каких обстоятельствах не поднимайте забытые кем-либо вещи: 

ручную кладь, кошельки, мобильные телефоны; 

- не принимайте от незнакомых, посторонних людей вещей с просьбой 

передать их кому-либо. 

При обнаружении предметов, подозреваемых в принадлежности к 

взрывным устройствам: 

- незамедлительно сообщить в правоохранительные органы и органы 

МЧС; 

- не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Помните: внешний 

вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа 

для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.; 

- место обнаружения немедленно покинуть; 

- при эвакуации не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение 

покидайте организованно. Помните, что от согласованности и четкости Ваших 

действий будет зависеть жизнь и здоровье других людей; 

- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения взрывных устройств автомашин правоохранительных органов, 



скорой помощи, МЧС, других экстренных служб. 

Объекты потребительской сферы и общественного питания возможны 

для террористических посягательств, в связи с этим руководителям 

рекомендуется пройти подготовку по вопросам профилактики терроризма, 

которая включает в себя: 

обучение работников, тренировку сил и средств к действиям в 

кризисных ситуациях; 

осуществление в установленном порядке сбора и обмена информацией; 

обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, 

а также привлекаемых сил и средств; 

оборудование объектов техническими средствами охраны, 

инженерными сооружениями, средствами комплексной автоматизированной 

информационно-аналитической системы «Безопасный город» 

(видеонаблюдения и телевизионного контроля), обеспечения средствами 

локализации взрывов, металообнаружения, компактными средствами зашиты 

органов дыхания. 

 
 Вопросы приглашенных. Вопросов не поступило. 

 
Рассмотрение вопросов, поступивших на «ящик доверия». Вопросов 

не поступало. 
 

Подвел итоги совещания Е.В.Афонина, заместитель главы 
муниципального образования Новокубанский район. 

 

 

 

Заместитель главы муниципального 

образования Новокубанский район,  

начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

Новокубанский район                   Е.В.Афонина 

 

Начальник отдела потребительской  

сферы администрации муниципального 

образования Новокубанский район                                                       Е.В.Дятлова 


