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На Кубани закон такой - 22:00 – 

детям пора домой! 
 

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ: 1. Не 

допускать пребывания в 

общественных местах без их 

сопровождения детей и подростков в 

возрасте: - до 7 лет – круглосуточно; 

- от 7 до 18 лет – с 22 часа до 6 часов 

утра. 2. Не допускать нахождения 

несовершеннолетних в учебное 

время в интернет-залах, игровых 

клубах, кафе, барах, ресторанах, 

кинотеатрах и других 

развлекательных учреждениях. 3. Не 

допускать пребывания без их 

сопровождения детей и подростков в 

организациях общественного 

питания, где производится распитие 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, пива и напитков, 

изготовляемых на его основе. 

 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ (ДО 18 

ЛЕТ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1. 

Употребление наркотических 

средств и одурманивающих веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, пива и напитков, 

изготовляемых на его основе. 2. 

Курение табака. 3. Участие в 

конкурсах красоты и других 

мероприятиях, связанных с 

демонстрацией внешности, а также 

других публичных мероприятиях 

после 22 часов. 4. Пребывание без 

сопровождения родителей в 

организациях общественного 

питания, предназначенных для 

потребления (распития) алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, 

пива и напитков, изготовляемых на 

его основе. 5. Пребывание в игорных 

заведениях. 6. Нахождение во время 

учебного процесса в игровых клубах, 

интернет-залах и других 

развлекательных заведениях. 

 

 
 

На Кубани с начала 2022 года в 

беззаявительном порядке 

назначено почти 2,5 тысячи 

пенсий по инвалидности 
 

В Краснодарском крае с 

начала года выплаты в 

беззаявительном порядке назначены 

уже почти 2,5 тысячам гражданам с 

инвалидностью. Речь идёт о тех, кто 

до получения инвалидности не 

являлся пенсионером. В случаях, 

когда инвалидность назначается 

действующему пенсионеру, то ПФР 

производит ежемесячную денежную 

выплату. 

 

Решение о назначении 

страховой или социальной пенсии по 

инвалидности принимается не 

позднее пяти рабочих дней со дня 

поступления информации об 

инвалидности из ФРИ. В течение 

трех рабочих дней после вынесения 

решения о назначении пенсии 

Пенсионный фонд извещает об этом 

гражданина. Уведомление о том, что 

пенсия назначена, приходит в 

Личный кабинет на портале Госуслуг 

или по почте, если учетной записи на 

портале нет. 

 

После назначения пенсии от 

гражданина потребуется определить 

способ доставки пенсии. Заявление о 

доставке пенсии можно подать 

Онлайн через Личный кабинет на 

сайте ПФР или на портале Госуслуг. 

При необходимости изменить способ 

доставки выплат можно в любое 

время, для этого необходимо подать 

новое заявление любым удобным 

способом: также онлайн через 

личный кабинет на сайте ПФР или на 

портале Госуслуг, лично в ПФР или 

в МФЦ. 

 

Предоставление ряда 

государственных услуг в 

проактивном режиме, то есть без 

личного обращения граждан с 

заявлением и документами, 

осуществляется в рамках 

социального казначейства, цель 

которого – ускорить процесс 

назначения мер социальной 
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поддержки и отказаться от сбора 

справок. 

 

 
 

Материнский (семейный) 

капитал на образование детей 

направили почти 44 тысячи 

кубанских семей 
 

             Возраст ребенка, на 

образование которого могут быть 

направлены средства материнского 

(семейного) капитала или их часть, 

на дату начала обучения по 

соответствующей образовательной 

программе не должен превышать 25 

лет. 

              Организация должна 

находиться на территории России и 

иметь право на оказание 

соответствующих образовательных 

услуг. Заявление о распоряжении 

материнским (семейным) капиталом 

на обучение ребенка можно подать 

Онлайн через Личный кабинет сайте 

ПФР или на портале Госуслуг, а 

также лично в любой клиентской 

службе Пенсионного фонда России 

или в МФЦ.   

 

Совершенствование 

информационного обмена между 

Пенсионным фондом и другими 

государственными организациями 

позволяет рассматривать заявления и 

перечислять средства материнского 

(семейного) капитала без личного 

посещения гражданами клиентских 

служб ПФР и предоставления 

документов, поэтому в настоящее 

время порядка 60% обращений за 

распоряжением средствами 

осуществляется полностью Онлайн.  

 

Напомним, что с 1 февраля 

2022 года материнский (семейный) 

капитал проиндексирован на 8,4% и 

составляет 524 527,9 рубля при 

рождении первого ребенка и 693 

144,1 рубля при рождении второго 

ребенка. 

 

 
 

Догазификация Кубани 

обеспечена отечественным 

оборудованием 
 

Догазификация Кубани 

обеспечена отечественным 

оборудованием 

В апреле 2021 года 

президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным было дано 

поручение по догазификации – 

строительству газовых сетей к 

границам участков в 

газифицированных населенных 

пунктах без привлечения средств 

граждан. Краснодарский край одним 

из первых приступил к выполнению 

поставленной задачи. На сегодня в 

регионе подано свыше 56 тысяч 

заявок на догазификацию. Более 16 

тысяч договоров уже заключено с 

АО «Газпром газораспределение 

Краснодар». 

 

«На Кубани мобилизованы 

ресурсы всех газораспределительных 

организаций, городов и районов. 

Совместно, в том числе и с «Газпром 

газораспределение Краснодар», мы 

провели инвентаризацию 

населенных пунктов, подлежащих 

догазификации. Этот вопрос стоит на 

контроле у губернатора Вениамина 

Кондратьева», – отметил заместитель 

главы администрации 

Краснодарского края Александр 

Трембицкий. 

 

Краснодарский края является 

одним из лидеров по уровню 

газификации. И сегодня в регионе 

продолжается строительство 

газопроводов к новым населенным 

пунктам. В рамках реализации 

Программы развития газоснабжения 

и газификации Краснодарского края 

на 2021 – 2025 годы планируется 

строительство 19 межпоселковых 

газопроводов, 15 внутрипоселковых 

газопроводов, а также реконструкция 

и техническое перевооружение 21 

газораспределительной станции. 

 

АО «Газпром 

газораспределение Краснодар» 

многие годы ведет работу по 

импортозамещению. Благодаря 

этому в сложившихся условиях 

программа газификации и 

догазификация практически не 

зависимы от зарубежных 

производителей. Один из важных 

этапов развития региона – это новые 

газовые сети. Для их строительства 

используют оборудование 

отечественного производства: от 

трубы и пунктов редуцирования газа 

до клапанов и задвижек. 

 

«Принято считать, что 

основные материалы – импортные. 

Но это стереотип. Мы уже много лет 

сотрудничаем с ООО «Полипластик 

Поволжье», их филиал находится у 

нас в Динском районе. «Каневской 

завод газовой аппаратуры» является 

еще одним нашим давним 

партнером, они выпускают газовые 

плиты под маркой «Flama». Кроме 

того, в соседней Ростовской области 

производят газовое оборудование 

для населения – заводы 

«Ростовгазоаппарат», «Техногаз», – 

комментирует генеральный директор 

АО «Газпром газораспределение 

Краснодар» Дмитрий Шевченко. 

 

Производства ключевых 

комплектующих для проведения 

строительных работ располагаются в 

Европейской части России: 

Таганрогский и Выксунский трубные 

заводы, Саратовский арматурный 

завод, «Первая газовая компания», 

«Экс-Форма», «Гипрониигаз». Такое 

расположение компаний-партнеров 

позволяет сократить расходы на 
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логистику и значительно уменьшить 

сроки поставки. 

 

«Самое важное в 

газоснабжении – надежность и 

безопасность. Все используемое 

нами оборудование, материалы 

соответствуют требованиям ГОСТов 

и другим нормативным документам. 

Российское оборудование отличается 

высоким качеством, именно поэтому 

мы много лет сотрудничаем с 

отечественными производителями и 

намерены это сотрудничество лишь 

углублять», – добавил Дмитрий 

Шевченко. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.04.2022  № 268 

поселок Южный 

 
Об утверждении Порядка проведения 

обязательного аудита 

муниципального унитарного 

предприятия муниципального 

образования Южно-Кубанское 

сельское поселение Динского района 

 

В соответствии с частью 2 

статьи 215 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьями 20, 

26 Федерального закона от 

14.11.2002 года № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», 

Федеральным законом от 30.12.2008 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» и в целях усиления 

контроля за деятельностью 

муниципального унитарного 

предприятия муниципального 

образования Южно-Кубанское 

сельское поселение Динского 

района, а так же выявления 

финансового состояния данного 

предприятия,   п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Порядок 

проведения обязательного аудита 

муниципального унитарного 

предприятия муниципального 

образования Южно-Кубанское 

сельское поселение Динского района 

согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Общему отделу 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района (А.И. Лебедь) опубликовать 

настоящее решение в 

муниципальной газете «Южный. 

Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района в сети «Интернет» 

http://www.yug-kubanskoe.ru/. 

 

3. Контроль за выполнением 

настоящего постановления 

возложить на начальника 

финансового отдела администрации 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района                  

Г.А. Черпаченкову. 

 

4. Постановление вступает в 

силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения  

Динского района             А.А. Уманов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

от 01.04.2022 № 268 

 
Порядок 

проведения обязательного аудита 

муниципального унитарного 

предприятия муниципального 

образования Южно-Кубанское 

сельское поселение Динского района 

 

1. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

муниципального унитарного 

предприятия муниципального 

образования Южно-Кубанское 

сельское поселение Динского района 

(далее – Муниципальное 

предприятие) подлежит 

обязательной ежегодной 

аудиторской проверке независимо от 

финансового состояния. 

 

2. Аудиторская проверка 

осуществляется независимой 

аудиторской организацией или 

индивидуальным аудитором по 

итогам финансового года не позднее 

01 июля года, следующего за 

отчетным. 

 

3. Муниципальное 

предприятие самостоятельно 

определяет аудиторскую 

организацию или индивидуального 

аудитора путем проведения не реже 

чем один раз в пять лет открытого 

конкурса в порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Для 

проведения открытого конкурса 

Муниципальное предприятие 

самостоятельно разрабатывает и 

утверждает конкурсную 

документацию. 

 

4. Оплата услуг независимой 

аудиторской организации или 

индивидуальному аудитору за 

проведение обязательной ежегодной 

аудиторской проверки 

Муниципального предприятия 

осуществляется за счет собственных 

средств Муниципального 

предприятия. 

 

5. В целях подготовки 

проекта распоряжения об 

утверждении независимой 

аудиторской организации или 

индивидуального аудитора и размера 

оплаты ее (его) услуг руководитель 

Муниципального предприятия в 

течении 1 рабочего дня, следующего 

за днем подписания протокола о 

выборе победителя открытого 

конкурса, представляет в 

финансовый отдел администрации 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района (далее – 

Финансов отдел) следующие 

документы: 

http://www.yug-kubanskoe.ru/
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- копию протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе или протокола 

рассмотрения единственной заявке 

на участие в открытом конкурсе; 

- проект договора на проведение 

аудита с приложениями; 

- копию свидетельства о членстве 

аудиторской организации или 

индивидуального аудитора в 

саморегулируемой организации 

аудиторов, с которой (которым) 

заключается договор. 

 

6. Подготовка проекта 

распоряжения осуществляется 

Финансовым отделом в течении 3 

рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка. 

 

7. Основаниями для отказа в 

утверждении независимой 

аудиторской организации или 

индивидуального аудитора и размера 

оплаты ее (его) услуг являются: 

- непредставление Муниципальным 

предприятием документов, 

предусмотренных пунктом 5 

настоящего Порядка; 

- непроведение Муниципальным 

предприятием торгов в форме 

открытого конкурса. 

 

8. Заключение договора на 

проведение аудиторской проверки по 

результатам открытого конкурса 

осуществляется Муниципальным 

предприятием после утверждения 

независимой аудиторской 

организации или индивидуального 

аудитора и размера оплаты ее (его) 

распоряжением администрации 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района. 

 

9. Копия договора на 

проведение аудиторской проверки, 

заверенная руководителем 

Муниципального предприятия, 

предоставляется в Финансовый отдел 

не позднее 2 рабочих дней с даты 

подписания. 

 

10. Руководитель 

Муниципального предприятия 

представляет в Финансовый отдел 

экземпляр аудиторского заключения 

и письменную информацию (отчет) 

независимой аудиторской 

организации или индивидуального 

аудитора о проведенной аудиторской 

проверке в течении 1 рабочего дня 

после срока, указанного в пункте 2 

настоящего Порядка. 

 

11. Ответственность за 

организацию и проведение 

открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации или 

индивидуального аудитора, 

своевременное заключение договора 

на проведение обязательной 

аудиторской проверки и 

предоставление в установленные 

сроки документов, указанных в 

пунктах 5 и 10 настоящего Порядка, 

несёт руководитель Муниципального 

предприятия. 

 

12. Отчет об устранении 

нарушений, выявленных в ходе 

проведения аудиторской проверки, 

представляется руководителем 

Муниципального предприятия в 

Финансовый отдел в срок до 01 

октября года, следующего за 

отчетным. 

 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения  

Динского района             А.А. Уманов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮЖНО-КУБАНСКОГО                                 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.04.2022  № 317 

поселок Южный 

 
О предоставлении в 2022 году 

отсрочки уплаты арендной 

платы по договорам аренды 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района 

 

В связи со сложившимися в 

2022 году условиями действия 

санкций,                    в целях 

поддержки арендаторов земельных 

участков, находящихся                                     

в муниципальной собственности 

муниципального образования 

Южно-Кубанское сельское 

поселение в составе 

муниципального образования 

Динской район, в соответствии с 

Законом Краснодарского края от 5 

ноября 2002 года                  № 532-

КЗ «Об основах регулирования 

земельных отношений в 

Краснодарском крае», Положением 

о порядке владения, пользования и 

распоряжения объектами 

муниципальной собственности 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района, 

утвержденным  решением Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района от 

11.06.2020 № 48-16/4 и на 

основании пункта 2.14 Плана 

обеспечения устойчивого развития 

экономики и социальной 

стабильности в Краснодарском 

крае, утвержденного главой 

администрации (губернатором) 

Краснодарского края от 11 марта 

2022 года, руководствуясь Уставом 

Южно-Кубанского Динского 

района,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Отделу жилищно-коммунального 

хозяйства, малого и среднего 

бизнеса администрации Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района в отношении 

договоров аренды земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района, 

заключенным до вступления в силу 

настоящего постановления, в 

течение 5 рабочих дней со дня 

обращения арендатора земельного 

участка, обеспечить заключение 

дополнительного соглашения, 

предусматривающего отсрочку 

уплаты арендной платы, на 

следующих условиях: 
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1) отсрочка предоставляется по 

уплате арендной платы по 

договорам аренды земельных 

участков, условиями которых 

предусмотрено ежемесячное 

внесение арендной платы, за 

период с 1 апреля 2022 года по 30 

июня 2022 года; 

 

2) задолженность по арендной 

плате за период, указанный в 

подпункте        1 настоящего 

пункта, подлежит уплате не ранее 1 

июля 2022 года и не позднее                      

1 января 2023 года поэтапно, 

равными платежами в 

установленные договором аренды 

сроки внесения арендной платы; 

 

3) отсрочка предоставляется в 

случае обращения арендатора с 

соответствующим заявлением в 

администрацию Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района до 30 июня 2022 года. 

 

2. Общему отделу администрации 

Южно-Кубанского сельского 

поселения (Лебедь) опубликовать 

настоящее постановление в 

средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе 

«Документы». 

 

3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

4. Постановление вступает в силу 

со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения  

Динского района          А.А. Уманов 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.04.2022 № 319 

поселок Южный 

 

Об утверждении перечня 

муниципального имущества  

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района для 

предоставления его во владение и 

(или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

Организациям, образующим  

инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 
 

В соответствии с частью 4 

статьи 18 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации», пунктом 28 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 3 

Федерального закона от 22 июля 

2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или 

в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», решением Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района от 

31.03.2022 № 146-43/4 «Об 

имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, организаций, 

образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 

доход», руководствуясь Уставом 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района,   п о с т 

а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить перечень 

муниципального имущества Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района для предоставления 

его во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства, 

согласно приложению к настоящему 

постановлению (прилагается). 

 

2. Общему отделу 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения (Лебедь) 

опубликовать настоящее 

постановление в периодическом 

печатном издании – муниципальной 

газете Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

Краснодарского края «Южный. 

Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Документы». 

 

3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

4. Постановление вступает в 

силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения  

Динского района             А.А. Уманов 
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Южно-Кубанского сельского поселения

Динского района от _____________ №________

от _______________ № __________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 недвижимое

353212, 

Краснодарский 

край, Динской 

район, п. Южный 

ул. Северная, 2, 

пом 8

помещение 8  -  - 11,2 кв.м.  -  -  -  -  -  -  -  - собственник  -  -  -  -  -  -

Исполняющий обязанности

начальника отдела жилищно-коммунального

хозяйства, малого и среднего бизнеса   Н.А. Кошелева

Дата заключения 

договора

Дата 

окончания 

действия 

договора

Документы основание

Техническое 

состояние объекта 

недвижимости (при 

наличии сведений)

Правообладатель

Субъект малого и среднего предпринимательства (организация, образующая 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства), 

которому имущество предоставлено во владение и (или) в пользование

Организационно-

правовая форма, 

наименование 

субъекта малого и 

среднего 

предпринимательства

ОГРН ИНН

Вид права, на 

котором 

правообладатель 

владеет 

имуществом

Единица 

измерения 

(для площади - 

кв.м; для 

протяженност

и - м; для 

глубины 

залегания - м; 

для объема - 

куб.м)

Категория 

земель

Вид 

разрешенного 

использования

Сведения о движимом имуществе

Правовой статус 

имущества 

(собственник)Государственный 

регистрационный 

знак (при 

наличии)

Наименование 

объекта учета

Марка, 

модель

Год 

выпуска

№ 

п/п

Адрес 

(местоположение) 

объекта

Вид объекта 

недвижимости; 

движимое 

имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества Южно-Кубанского сельского поселения Динского района для предоставления его во владение 

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

Наименование 

объекта учета

Номер части 

объекта 

недвижимости 

согласно 

сведениям 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

Кадастровый номер Основная характеристика объекта недвижимости

Тип: оборудование, 

машины, 

механизмы, 

установки, 

транспортные 

средства, 

инвентарь, 

инструменты, иное

Номер

Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший)

Тип (площадь - для 

земельных 

участков, зданий, 

помещений; 

протяженность, 

объем, глубина и 

т.п. - для 

сооружений)
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