
ПРОТОКОЛ № 9 

Выездного Совета по развитию предпринимательства при главе 

муниципального образования Новокубанский район 
 
30 сентября 2016 года                                                                          г. Новокубанск 
11-00 часов                                                   администрация муниципального  

образования Новокубанский район, 
большой зал 

Количество участников 55 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.. «О порядке определения перечня объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость». 
Дятлова Елена Викторовна – начальник отдела потребительской сферы 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
4. «Займы в микрофинансовых организациях. Микрокредиты». Лидовская 
Наталья Сергеевна – ведущий специалист отдела экономики администрации 
муниципального образования Новокубанский район 
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 Е.В.Дятлова 
 

 В соответствии со статьей 378 Налогового кодекса Российской 

Федерации и Законом Краснодарского края от 29 апреля 2016 года № 3388-КЗ 

«О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О налоге на имущество 

организаций», и в соответствии с Положением о порядке определения перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость (далее - перечень) и порядка 

определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) 

и помещений в целях определения налоговой базы исходя из кадастровой 

стоимости объектов недвижимого имущества утвержденных приказом 

департамента имущественных отношений Краснодарского края от 26.05.2016 

№ 752 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость» 15 сентября 2016 года, на сайте департамента 

имущественных отношений Краснодарского края размещен проект перечня и 

порядок исключения сведений об объектах недвижимого имущества из проекта 

перечня (включения сведений об объектах в проект перечня) по адресу: 

http://diok.ru/activity/nalogooblozhenie-ot-kadastrovoy-stoimosti/perechen-obektov-

nedvizhimogo-imushestva/. 

 В срок до 15 октября 2016 года правообладатели включенных в перечень 

объектов недвижимого имущества вправе подать в департамент 

имущественных отношений Краснодарского края заявление об исключении 

принадлежащих им объектов недвижимого имущества из проекта перечня или 

о включении принадлежащих им объектов недвижимого имущества в проект 

перечня. 
 
Резолюция:   

Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 

 

По четвертому вопросу выступил Н.С.Лидовская: 

Чем опасны займы в микрофинансовых организациях. 

Многие из нас слышали, что есть микрокредит («Быстрые деньги», «Займ 

Экспресс», «Домашние деньги», «Быстрые займы», «Деньги сразу »), которым 

можно воспользоваться здесь и сейчас. Кредит всегда представлял собой некую 

схему, которая направлена на получения как можно большей процентной 

ставки. 

Микрокредит, небольшой по своему размеру, и выдается в среднем на 1-2 

месяца и это очень полезно и выгодно в первую очередь для заемщика. Если 

подсчитать, то ставка годового микрокредита может достигать 700%. 

Незначительная часть наших граждан путают микрозайм и моментальный 

кредит, который оформляют мошенники. Будьте внимательными и 

осторожными. 

http://diok.ru/activity/nalogooblozhenie-ot-kadastrovoy-stoimosti/perechen-obektov-nedvizhimogo-imushestva/
http://diok.ru/activity/nalogooblozhenie-ot-kadastrovoy-stoimosti/perechen-obektov-nedvizhimogo-imushestva/
http://netexchange.su/po-kakim-kreditam-mogut-byt-vysokie-procentnye-stavki/
http://netexchange.su/po-kakim-kreditam-mogut-byt-vysokie-procentnye-stavki/


Мошенники, которые без проблем и затрат во времени оформят вам такой 

кредит, могут запросить оставить им в залог автомобиль или паспорт, а может и 

документы на квартиру. 

Свой кредит, размером в 15-30 тысяч рублей вы можете получить, но 

пройдет немного времени, как вы узнаете о гораздо крупных потерях, на 

которые вы сами подписались. 

Кредит в микрофинансовых организациях, вы можете получить без 

оставления документов. Вам понадобится только паспорт и за небольшой 

промежуток времени, вам выдадут кредит. 

Кредит на небольшую сумму выдается от 2-х до 30 тысяч рублей. Кредит 

данного рода можно взять даже на несколько дней, если вам срочно 

понадобились деньги. 

Стоит отметить, что при маленьких суммах займа и небольших сроках 

мало ощущается процентная ставка. У большинства она составляет 2% в день. 

Но если посчитать эти проценты на целый год, то процентная ставка выходит 

700%.  

В чем опасность микрокредита? 

 

Сумма на данный кредит очень значительная, мало кто желает оформить 

микрокредит на долгий период. Микрокредит несет в себе множество других 

опасностей. К примеру, те, кто думают, что кредит микрофинансовым 

организациям можно не возвращать, глубоко заблуждаются, так как они тоже 

могут подать на вас в суд и полным образом описать ваше имущество, за 

которым придут судебные приставы. 

При этом кредит, который называют микро, наши граждане продолжают 

активно пользоваться. В большинстве случаев тогда, когда нужно до зарплаты 

перехватить небольшую сумму. В микрокредитные организации обращают 

люди, у которых плохая кредитная история. В большинстве банков им 

отказывают, но от этого деньги все равно нужны. 

Таким образом, мы с вами рассмотрели еще один вид кредитования, 

который называется – микрокредит. Выдается он без кредитной истории, при 

минимуме документов, суммами от 2-ух до 30-ти тысяч и на малые сроки. 

Есть определенные опасности, которые относятся к данному виду 

кредита, но, тем не менее, если погашать сумму кредита вовремя, то не 

возникнет никаких проблем и трудностей. 

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. 
 

http://netexchange.su/kak-oformit-kredit-v-drugoj-strane/
http://netexchange.su/kak-oformit-kredit-v-drugoj-strane/


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.Сыромятникова 

  


