
ПРОТОКОЛ № 8 
заседания Совета по предпринимательству при главе муниципального 

образования Новокубанский район 
 
30 сентября 2014 года                                                                         г. Новокубанск 
11-00 часов                                                                               ул. Первомайская, 151 
 
Присутствовали: 
 
Заместитель председателя - заместитель главы муниципального образования 
Новокубанский район по финансово-экономическим вопросам, начальник 
финансового управления администрации муниципального образования 
Новокубанский район Афонина Екатерина Валерьевна. 
Секретарь Совета – Данканич Марина Васильевна. 
Участники совещания:  
Махринов Александр Николаевич – заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия Новокубанского района. 
Кравцова Зоя Анатольевна – начальник ГУ КК «Управление ветеринарии 
Новокубанского района. 
Шутов Евгений Евгеньевич – директор МБУ информационно-
консультационного центра «Новокубанский». 
Дудник Елена Витальевна – начальник отдела трудовых отношений, охраны 

труда и взаимодействия с работодателями ГКУ КК ЦЗН Новокубанского 

района. 

Ченский Виталий Владимирович – специалист 1 категории по охране труда 

муниципального образования Новокубанский район. 

Каширина Татьяна Владимировна – заместитель начальника отдела по работе с 

налогоплательщиками МИФНС России №13 по Краснодарскому краю. 
Кравченко Альберт Валерьевич – инспектор ГИАЗ ОМВД России по 
Новокубанскому району, старший лейтенант полиции. 
Науменко Станислав Васильевич – инспектор ОНД Новокубанского района, 
лейтенант внутренней службы управления надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Краснодарскому краю. 
 
Члены Совета по предпринимательству: 
 Алюкова Светлана Анатольевна – индивидуальный предприниматель; 

Милосердова Еленна Викторовна - индивидуальный предприниматель; 
 Шишанов Павел Александрович – индивидуальный предприниматель; 
 Котанов Алексей Омирович - индивидуальный предприниматель; 
 Шевченко Евгений Анатольевич – индивидуальный предприниматель; 
 Лукарин Виталий Владимирович - индивидуальный предприниматель; 
 Цуканов Андрей Сергеевич – индивидуальный предприниматель; 
 Щербаков Даниил Викторович - индивидуальный предприниматель; 
 Осьмаков Николай Григорьевич - индивидуальный предприниматель; 
 Яковенко Сергей Иванович - индивидуальный предприниматель; 
 Барышников Игорь Александрович – директор «Южная зерновая 
компания»; 
 Дроняк Василий Григорьевич - руководитель ООО «Кубанская Нива - 2»; 
 Трофимова Татьяна Александровна - руководитель ООО «Ива»; 



 Колган Василий Александрович – руководитель  ООО «Вариант». 
Приглашенные представители малого и среднего бизнеса, малых форм 
хозяйствования муниципального образования Новокубанский район. 
 
Повестка дня: 
 

1. «Открытие заседания» Афонина Екатерина Валерьевна заместитель главы 

МО Новокубанский район по финансово-экономическим вопросам. 

2. Об исполнении резолюции прошлого заседания Совета по 

предпринимательству. Афонина Е.В. заместитель главы МО Новокубанский 

район по финансово-экономическим вопросам. 

3. О системе добровольной сертификации услуг «Кубанское качество». 

Афонина Е.В. заместитель главы МО Новокубанский район по финансово-

экономическим вопросам. 

4. О проведении месячника «Безопасный труд». Дудник Е.В. начальник отдела 

трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями ГКУ 

КК ЦЗН Новокубанского района, содокладчик Ченский В.В. специалист 1 

категории по охране труда муниципального образования Новокубанский 

район. 

5. О государственной поддержки малому и среднему предпринимательству. 

Афонина Е.В. заместитель главы МО Новокубанский район по финансово-

экономическим вопросам. 

6. Рассмотрение вопросов поступивших на «Ящик доверия». 

7. Вопросы приглашенных. 

8. «Подведение итогов заседания» Афонина Екатерина Валерьевна 

заместитель главы МО Новокубанский район по финансово-экономическим 

вопросам. 

 
 По первому вопросу со вступительным словом выступила Афонина 
Екатерина Валерьевна зачитала повестку дня заседания, представила 
приглашенных. 
 По второму вопросу выступила Е.В.Афонина. Во исполнение 
резолюции прошлого заседания Совета по предпринимательству при главе 
муниципального образования Новокубанского района, протокол заседания 
Совета размещен на официальном сайте муниципального образования 
Новокубанский район. Члены Совета довели информацию до 
предпринимателей района.  

По третьему вопросу выступила Е.В.Афонина. С момента принятия 
Федерального закона от 27.10.2002 года № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» в Российской Федерации реформа, связанная с техническим 
регулированием, прошла многие этапы. 

В настоящее время главную роль в сфере технического регулирования 
играют нормативные правовые акты Таможенного союза имеющие большую 
юридическую силу по сравнению с федеральными законами. 

Так приняты, вступили в силу и подлежат обязательному применению 
Технические регламенты Таможенного Союза: «О безопасности пищевой 



продукции» (ТР ТС 021/2011), «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(ТР ТС 022/2011), «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов 
и овощей» (ТР ТС 023/2011), «Технический регламент на масложировую 
продукцию» (ТР ТС 024/2011), «О безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013). «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР 
ТС 034/2013). 

Выполнение требований технических регламентов обязательно для всех 
хозяйствующих субъектов, в том числе осуществляющих торговую 
деятельность, либо оказывающих услуги. К сожалению практика показывает , 
что хозяйствующие субъекты не владеют необходимыми знаниями, что не 
освобождает их от выполнения требований технических регламентов, а также 
ответственность за их неисполнение. 

Департамент потребительской сферы Краснодарского края, в целях 
просвещения предпринимателей, организует проведение различных семинаров. 
Подобная практика продолжится и вновь на территории всего края. Однако, 
только силами департамента охватить всех предпринимателей, а также 
разъяснить требования для каждого объекта торговли и общественного питания 
является затруднительным, в связи с чем имеют место факты привлечения 
предпринимателей к ответственности за допускаемые нарушения требований 
законодательства, в том числе технических регламентов. 

Одним из действенных механизмов оказания помощи предпринимателям 
предусмотренных законодательством Российской Федерации является 
подтверждение соответствия в форме добровольной сертификации. Такое 
подтверждение осуществляется по инициативе предпринимателя на условиях 
договора между ним и органом по сертификации. Необходимо отметить, что 
сертификат соответствия это документ, удостоверяющий соответствие объекта 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил 
и условиям договоров. 

Объектами добровольного подтверждения соответствия являются 
продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты. В 
отношении которых стандартами, системами добровольной сертификации и 
договорами устанавливаются требования. 

На территории Краснодарского края наравне с другими системами 
добровольной сертификации, в соответствии с распоряжением главы 
администрации Краснодарского края от 09.04.2004 года № 406-р «О создании 
системы добровольной сертификации услуг «Кубанское качество» (СДС). 
СДЧС зарегистрирована Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии (свидетельство о регистрации РОСС 
RU.B125.04ККОО от 10.11.2004). В рамках СДС, в настоящее время, 
добровольную сертификацию услуг осуществляют 7 аккредитованных органов 
по сертификации. 

Уважаемые субъекты малого и среднего предпринимательства 
Новокубанского района, проанализируйте информацию и рассмотрите 
возможность поучаствовать в программе СДС. 

Резолюция: Членам Совета довести данную информацию до 
предпринимателей района. 



По четвертому вопросу выступила Е.В.Дудник. На основании приказа 

департамента труда и занятости населения Краснодарского края № 673 от 

23.09.2014 года в период с 1 по 31 октября 2014 объявляется месячник 

«Безопасный труд» в организациях обрабатывающей и перерабатывающей 

отраслей Краснодарского края. 

Месячник «Безопасный труд» в организациях обрабатывающей и 

перерабатывающей отраслей (далее–Месячник) проводится в целях пропаганды 

охраны труда, предупреждения случаев производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, улучшения обеспечения работников 

сертифицированными средствами индивидуальной защиты по установленным 

нормам, организации санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работников организаций отрасли. 

В Месячнике предлагается принять участие организациям 

обрабатывающей и перерабатывающей отраслей независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, расположенным на 

территории муниципального образования Новокубанский район. 

Организационно-методическую подготовку Месячника и консультационную 

помощь участникам месячника осуществляет ГКУ КК ЦЗН Новокубанского 

района. По вопросам обращаться:  г.Новокубанск, ул.Лермонтова 41/а. 

Ченский В.В. В соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04 августа 2014 года № 516       

«О проведении Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в 

области условий и охраны труда «Успех и безопасность» в период с 1 августа 

по 12 декабря 2014 года объявлен Всероссийский конкурс по следующим 

номинациям: 

1) лучшая организация в области охраны труда среди организаций 

производственной сферы (с численностью работников более 500 человек); 

2) лучшая организация в области охраны труда среди организаций 

производственной сферы (с численностью работников до 500 человек); 

3) лучшая организация в области охраны труда среди организаций 

непроизводственной сферы; 

4) лучшая организация в области охраны труда среди организаций 

бюджетной сферы; 

5) лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого 

предпринимательства (с численностью работников до 100 человек); 

6) лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда; 

7) лучшее муниципальное образование в области охраны труда. 

Целью конкурса является привлечение внимания к важности решения 

вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, изучение 

и распространение передового опыта по внедрению системы управления 

охраной труда, повышение квалификации специалистов по охране труда, 

пропаганда лучших практик организации работ в области охраны труда. 

По соглашению с Минтрудом России организационно-техническое, 

научно-методическое и аналитическое сопровождение конкурса обеспечивает 

Межрегиональная Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий 



труда «Эталон» (127055, г.Москва, ул. Новослободская, д.26, стр.1; web-сайт: 

http://www.aetalon.ru, тел.факс 8(495) 411-09-98) 

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на 

вышеуказанном web-сайте ассоциации «Эталон» в соответствующем разделе, 

посвященному проведению конкурса заполнить электронные формы заявки на 

участие в конкурсе и сведений об организации. Прием заявок на участие в 

конкурсе от организаций осуществляется до 20 ноября включительно. Участи е 

в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

К участию в конкурсе допускаются организации и объединения 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и видов 

экономической деятельности, осуществляющие свою деятельность на 

территории Российской Федерации (далее - организации), а также органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда и органы местного самоуправления. 

Предлагаем организациям Новокубанского района принять участие в 

Конкурсе в соответствии с утверждённым порядком. 

Информация о Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в 

области условий и охраны труда «Успех и безопасность» размещена на 

официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ 

http://www.rosmintrud.ru 

За методической помощью и консультациями по вопросам участия в 

конкурсе и подаче заявок обращайтесь в отдел трудовых отношений, охраны 

труда и взаимодействия с работодателями Государственного казённого 

учреждения Краснодарского края «Центр занятости населения Новокубанского 

района» (352240, г. Новокубанск, ул. Лермонтова, д. 41а; тел. 3-13-72, факс       

3-04-87, e-mail: novokubansk@dgsz.krasnodar.ru (с пометкой «в отдел по труду») 

и к специалисту по охране труда Новокубанского района по телефону:     

8(86195)3-21-92. 

Резолюция:  

Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 

По пятому вопросу выступила Е.В.Афонина. На 2014 год 

ведомственной целевой программой поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

Новокубанский район предусмотрено 370,0 тысяч рублей (на субсидирование 

предпринимателей на ранней стадии их деятельности (деятельность до 1 

года), и так же в этом году мы планируем принять участие в краевом конкурсе 

на софинансирование мероприятий программы. 

Субсидии субъектам малого предпринимательства предоставляются в 

размере 70 процентов от фактически произведенных и документально 

подтвержденных затрат, но не более 300 тысяч рублей, в случаях: 

1. Приобретения основных средств (за исключением приобретения 

легковых автомобилей, не являющихся специализированным и специальным 

автотранспортом), используемых для осуществления предпринимательской 
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деятельности, указанной в бизнес-плане проекта, и оплаченных путем 

безналичного расчета. 
В случае если при приобретении основных средств, бывших в 

употреблении, стоимость основного средства, указанная в договоре, 
подтверждающем его приобретение, не соответствует стоимости, 
содержащейся в отчете об оценке основного средства, при расчете суммы 
субсидии применяется меньший размер стоимости основного средства. 

2. Создания, приобретения и сопровождения нематериальных активов, 

используемых для осуществления предпринимательской деятельности, 

указанной в бизнес-плане проекта, и оплаченных путем безналичного расчета, в 

том числе: 

создания, приобретения и сопровождения программного обеспечения; 

получения лицензий на осуществление видов деятельности, подлежащих 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

получения патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав 

3. Осуществления выплат по приобретению прав на франшизу 

(паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии для 

осуществления предпринимательской деятельности, указанной в бизнес-плане 

проекта, и оплаченных путем безналичного расчета. 

К субсидированию принимаются договоры коммерческой концессии, 

действующие в текущем финансовом году (год выплаты субсидии) и в течение 

финансового года, следующего за годом, в котором субъектом малого 

предпринимательства получена субсидия. 

Более подробную информацию о  перечне необходимых документов 

можно получить в отделе потребительской сферы администрации района, 

кабинет №7, т. 4-16-07, 4-15-96 и на официальном сайте администрации 

муниципального образования Новокубанский район www.nkub.ru в разделе 

«Малый бизнес». По районной программе уже объявлен отбор с 20 января 2014 

года. 

Администрацией Краснодарского края реализуются следующие виды 

поддержки: 

Возмещение (субсидирования) из краевого бюджета части затрат по 

лизинговым платежам, понесенным субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

 Возмещение (субсидирования) из краевого бюджета части затрат на 

уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), 

понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства.  

Информацию об условиях субсидирования из краевого бюджета части 

затрат по лизинговым платежам, понесенным субъектами малого и среднего 

предпринимательства подпрограммы «Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы» 

государственной программы Краснодарского края «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», утвержденной постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года  

№ 1201, и перечне необходимых документов можно получить: 

http://www.nkub.ru/


в управлении по развитию малого и среднего предпринимательства 

министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической 

деятельности Краснодарского края по адресу: г. Краснодар 

ул. Красноармейская, 43 / ул. Гоголя, 68, 5 этаж, кабинет 527, телефон/факс 

(861) 219-54-38, (861) 219-54-49; 

в электронной форме: 
на официальном сайте администрации Краснодарского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://admkrai.krasnodar.ru); 

на Интернет-сайтах министерства стратегического развития, инвестиций 

и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края 

(www.investkuban.ru, www.mbkuban.ru); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru); 

на портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского 

края (pgu.krasnodar.ru);  

на бумажном носителе – на информационных стендах в местах ожидания 

приема заявителей.  

 

Резолюция:  

Членам Совета довести данную информацию до предпринимателей 

района. 

 

По шестому вопросу: на «Ящик доверия» вопросов не поступало. 
По седьмому вопросу: вопросов не поступало. 
 

 Резолюция заседания: 
1. Разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новокубанский район протокол заседания Совета по предпринимательству, 
отделу потребительской сферы (Данканич М.В.) до 01.10.2014 года. 

2. Членам Совета довести информацию до предпринимателей района. 
 
 
 
Заместитель председателя Совета  
по предпринимательству при  
главе муниципального образования  
Новокубанский район                                                                          Е.В.Афонина 
 
 
 
Секретарь Совета по предпринимательству  
при главе муниципального образования  
Новокубанский район                                                                           М.В.Данканич 

http://www.investkuban.ru/
http://www.mbkuban.ru/
http://garant.krasnodar.ru/document?id=23800500&sub=251

