
ПРОТОКОЛ № 7 

Выездного Совета по развитию предпринимательства при главе 

муниципального образования Новокубанский район 
 
29 июля 2016 года                                                                          г. Новокубанск 
12-00 часов                                                   администрация муниципального  

образования Новокубанский район, 
большой зал 

Количество участников 60 человек. 
 
 
Присутствовали: 
 
Махринов Александр Николаевич - заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район,начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия; 
Представители малого и среднего бизнеса, члены Совета по развитию 
предпринимательсвта. 
Повестка дня: 
 
1. «Открытие заседания» 
Махринов Александр Николаевич - заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район,начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия 
2. Об исполнении резолюции прошлого заседания Совета по 
предпринимательству. 
Махринов Александр Николаевич - заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район,начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия; 
3.Единая система добровольного страхования жилых помещений.  
Лидовская Наталья Сергеевна – ведущий специалист отдела экономики 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
4.Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.  
Махринов Александр Николаевич - заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район,начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия; 
5. Вопросы приглашенных. 
6. Рассмотрение вопросов, поступивших на «ящик доверия» 
7. Подведение итогов совещания.  
Махринов Александр Николаевич - заместитель главы муниципального 
образования Новокубанский район,начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия; 
 
 По первому вопросу со вступительным словом выступил А.Н.Махринов 
зачитав повестку дня заседания. 

 
По второму вопросу выступил А.Н.Махринов: 
Согласно резолюции прошлого заседания Совета по 

предпринимательству, протокол Совета был размещен на официальном сайте 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
  



 
По третьему вопросу выступил Н.С.Лидовская: 
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, % выплатной 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. 
 

Резолюция:   

Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 

 

 



 

По четвертому вопросу выступил А.Н.Махринов: 

С 1 августа 2016 года запрещается требовать у предпринимателей 

документы, подтверждающие отнесение их к малому и среднему бизнесу. 

Одним из основных принципов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в силу п.1 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее –Закон) является заявительный порядок их обращения за 

оказанием поддержки. 

В соответствии с ч.3 ст.5 Закона поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства – деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемая 

в целях развития малого и среднего бизнеса в соответствии с государственными 

и муниципальными программами, содержащими мероприятия, направленные 

на развитие малого и среднего предпринимательства, а так же деятельность 

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», осуществляемая в качестве института 

развития в сфере малого и среднего предпринимательства.  

При этом в соответствии с ч.2 ст.14 закона при обращении субъектов 

малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки они должны 

помимо прочего предоставить документы, подтверждающие их отнесение к 

субъектам малого и среднего бизнеса. 

В связи с введением единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещаемого на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы в сети «Интернет», сведения которого будут являться 

общедоступными с 1 августа текущего года хозяйствующие субъекты 

освобождаются от обязанности предоставления указанных документов при 

обращении за оказанием поддержки. 

 

Резолюция:   

Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 

 
 Вопросы приглашенных. Вопросов не поступило. 

 
 
Рассмотрение вопросов, поступивших на «ящик доверия». Вопросов 

не поступало. 
 
 

Подвел итоги совещания А.Н.Махринов, заместитель главы 
муниципального образования Новокубанский район. 

 
 
 
 
 



 
Резолюция совещания:  
Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. Протокол совещания разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования Новокубанский район. 

 

 

 

Заместитель главы муниципального 

образования Новокубанский район,  

начальник управления сельского 

хозяйства и продовольствия  

администрации муниципального образования 

Новокубанский район                  А.Н.Махринов 

 

Секретарь Совета по предпринимательству 

при главе муниципального образования 

Новокубанский район с руководителями 

малого и среднего бизнеса                                                             Ю.В.Белик 

  


