
 

 
 

Заявление на кредитные 

каникулы можно оформить 

онлайн или по телефону 
 

Жителям края не нужно посещать 

офис банка для изменения условий 

кредитного договора. 

Федеральным законом от 3 апреля 

2020 года предусмотрено право 

физлиц на кредитные каникулы по 

потребительским и ипотечным 

займам. Речь идет о людях, чей 

доход снизился в связи с 

распространением коронавирусной 

инфекции. Первоначально нужно 

обратиться в банк и подать заявку. 

Сделать это можно до 30 сентября. 

Посещать офис банка необязательно: 

заявление можно оформить онлайн 

или по телефону. Каждая кредитная 

организация уведомляет заемщика, 

какие документы он должен 

предоставить для подтверждения 

снижения дохода. К примеру, 

справку 2-НДФЛ с места работы, 

справку о регистрации в качестве 

безработного, больничный лист, а 

также иные документы, которые 

свидетельствуют о снижении дохода. 

Одновременно с заявкой 

предоставлять их не нужно: собрать 

и передать документы по запросу 

банка заемщик должен в течение 90 

дней после обращения за 

каникулами, а если есть 

уважительная причина для 

непредоставления документов, то  

 

этот срок может быть продлен еще 

на 30 дней. 

На рассмотрение документов и 

ответ закон отводит банку пять дней. 

Если финансовая организация не 

запросит дополнительных 

документов в течение 60 дней, то 

льготный период подтверждается 

автоматически.  

В течение каникул кредит и 

проценты по нему не 

выплачиваются. Начислять 

неустойку, штрафы и пени за 

неисполнение обязательств по 

договору банк не вправе. За этот 

период проценты по ипотечным 

кредитам не начисляются, а на 

потребительские ссуды и кредитные 

карты – начисляются в меньшем 

размере – по ставке в 2/3 от 

установленного ЦБ 

среднерыночного значения полной 

стоимости кредита на остаток 

основного долга. 

- Претендовать на льготный 

период могут как благонадежные 

заемщики, так и те, у кого были 

просрочки платежей. При этом на 

момент подачи заявки заемщик не 

должен находиться на ипотечных 

каникулах. Кредитный договор, по 

которому нужна отсрочка, должен 

быть заключен до 3 апреля 2020 

года, - отметили в министерстве 

экономики края. 

Контактные центры:  

Сбербанк - 8 (800) 555-55-50  

ВТБ - 8 (800) 100-24-24  

Альфа Банк - 8 (800) 200-00-00  

МСП Банк - 8(800) 30-20-100  

РоссельхозБанк - 8 (800) 100-0-100  

Банк Кубань Кредит - 8 (800)555-25-

18  

РНКБ - 8 (800) 234-27-27  

Совкомбанк – 8 (800) 200-66-96  

Газпромбанк - 8 (800) 100-07-01  

Уралсиб - 8 (800) 250-57-57. 

 

 

 
 

Предприниматели получат 

кредиты под 0% годовых для 

выплаты зарплат сотрудникам 

 
Такая форма поддержки будет 

оказана субъектам МСП, чья 

деятельность пострадала от 

распространения коронавируса. 

 

Чтобы расширить круг банков-

участников этой программы помощи, 

ЦБ смягчил требования к 

минимальному рейтингу кредитных 

организаций. 

 

Организации имеют право на 

отсрочку на полгода по кредитным 

платежам с уплатой не более одной 

трети процентной ставки. 

 

Программа рассчитана на период 

с 1 апреля по 1 октября 2020 года. В 

этот промежуток времени банки 

должны будут предоставить 

заемщику отсрочку платежей по 

основному долгу. Также в течение 9 

месяцев финансовые организации не 

станут повышать процент по кредиту 

и предъявлять требования о 

досрочном исполнении обязательств 

при условии выполнения МСП своих 

обязательств. Соответствующее 

Распоряжение Правительства РФ о 

выделении 5 миллиардов рублей уже 

подписано. 

 

       Периодическое печатное издание - муниципальная газета 

                   Южно-Кубанского сельского поселения Динского района  

                  Краснодарского края 
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О продлении выплаты пособия 

на ребенка 

 
Управление социальной защиты 

населения в Динском районе 

информирует, что выплата всех 

назначенных гражданам мер 

социальной поддержки – пособий, 

компенсаций, субсидий 

производится управлением 

социальной защиты населения в 

штатном режиме, в установленные 

законодательством сроки. 

В целях реализации 

постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

от 26 марта 2020 года № 172 

гражданам, получающим пособие на 

ребенка по Закону Краснодарского 

края от 15 декабря 2004 года № 807-

КЗ «О пособии на ребенка», у 

которых в период с 1 апреля по 30 

сентября 2020 года истекает срок 

назначения, выплата пособия будет 

продлена автоматически по 30 

сентября 2020 года (за исключением 

детей, достигших возраста 16 (18) 

лет). 

 

 
 

О работе центра занятости в 

период с 6 апреля по 10 апреля 

2020 года 

 
Доступ граждан и работодателей  

в центр занятости в период 6 апреля 

по 10 апреля 2020 года будет закрыт. 

Телефон «горячей линии» для 

обращения граждан и работодателей: 

8(86162)-6-33-95. 

Дополнительные телефоны 

«горячей линии»: 

8(86162)-6-25-62,  8 -918-413-06-91. 

В связи с Постановлением главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 апреля 

2020г. № 195 «О продлении срока 

ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории 

Краснодарского края и о внесении 

изменений в постановление  главы  

администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31 марта 

2020г. № 185 «О введении 

ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории 

Краснодарского края», центром 

занятости населения Динского 

района будет обеспечена 

консультативная работа по 

телефонам «горячей линии», а так же 

работа с обращениями граждан и 

работодателей через Интерактивный 

портал службы труда и занятости 

населения министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

(www.kubzan.ru). 

 

 
 

Вниманию представителей 

малых форм хозяйствования 

 
Управление сельского хозяйства 

администрации муниципального 

образования Динской район с 21 

апреля 2020 года начинает прием 

документов на субсидирование 

малых форм  хозяйствования. 

За справками обращаться: ст. 

Динская, ул. Красная, 53, 2 этаж, 

кабинет № 23 или по телефону 

88616265371. 

 
 

По решению губернатора 

малоимущие семьи получат 

единовременную выплату от 

региона 

 
Вениамин Кондратьев на краевом 

совещании озвучил первоочередные 

меры поддержки незащищенных 

категорий населения в период 

карантина. 

Глава Кубани отметил, что в 

нынешнее непростое время важно 

сохранить экономическую и 

социальную стабильность. Поэтому 

разработаны меры поддержки 

жителей, которым сейчас труднее 

всего. 

В крае свыше 81 тысячи 

малоимущих семей, из них 25 тысяч 

– многодетные. 

– Я принял решение о выделении 

единовременной помощи: 

малоимущим семьям – по 5 тысяч 

рублей, малоимущим многодетным – 

по 10 тысяч. Выплаты должны 

начаться в самое ближайшее время, – 

сказал губернатор. 

На эти цели будет направлено 

около 600 млн рублей. Как сообщил 

замглавы региона Игорь Галась, 

выплаты начнутся уже на этой 

неделе. Предусматривается, что 

людям не придется никуда 

обращаться для получения средств. 

Выплата придет автоматически 

семьям, которые стоят на учете в 

соцзащите края. 

Также регион организует 

доставку продуктовых наборов 

нуждающимся семьям с помощью 

бизнеса, волонтеров и 

соцработников. 

Кроме того, принято решение о 

продлении срока действия льготных 

проездных в муниципальном 

транспорте – купленные в апреле, 

они будут действительны весь май. 
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Жителям края до конца года  

не будут отключать 

коммунальные услуги за долги 

 
В России будет введен временный 

мораторий на штрафы за 

неоплаченные ЖКУ и их 

отключение. 

Кроме того, не будут начисляться 

пени за просрочку взносов за 

капремонт. Такой льготный период 

продлится до 1 января 2021 года. 

Напомним, на территории 

Краснодарского края 

постановлением губернатора с 31 

марта введен карантин. Жители 

могут покидать дома только в случае 

крайней необходимости, для 

движения транспорта нужны 

спецпропуска. Эти ограничительные 

меры будут действовать до 12 

апреля.  

Выходные дни с сохранением 

заработной платы, объявленные 

Президентом РФ, продлятся до 30 

апреля. До конца месяца работать 

должны только сотрудники 

предприятий, сфера деятельности 

которых определена указом главы 

государства. 

 

 
 

Все школы края переходят на 

дистанционное обучение 

 
Постановление о переводе 

организаций начального общего, 

основного общего, среднего общего 

и дополнительного образования на 

новый формат работы подписал 

глава региона Вениамин Кондратьев. 

С 13 апреля образовательный 

процесс будет осуществляться с 

применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий. 

Ученики не должны лично 

посещать школы и организации 

дополнительного образования. 

– Мы понимаем, что не у всех 

учащихся есть доступ в интернет и 

возможность заниматься в онлайн 

формате. Но дистанционное 

обучение - не равно интернет-

обучению. Образовательные 

организации изучали технические 

возможности семей и подбирали 

оптимальные модели обучения для 

каждого случая, главное, чтобы 

способы передачи информации 

между учителем и учеником были 

бесконтактными, – 

прокомментировала министр 

образования, науки и молодежной 

политики края Елена Воробьева. 

Кроме того, до 30 апреля закрыты 

все детские сады. 

В исключительных случаях 

возможно функционирование 

дежурных групп в дошкольных 

образовательных организациях для 

детей работников предприятий, чья 

деятельность допустима в 

соответствии с Указом Президента 

РФ. 

Соответствующие меры приняты 

для недопущения массового 

распространения коронавирусной 

инфекции в крае. 

Горячие линии министерства 

образования, науки и молодежной 

политики по вопросам 

дистанционного обучения: 

- для общеобразовательных 

организаций - 8(961)5819068, 8 (861) 

298-25-91 

- для организаций среднего 

профессионального образования - 8 

(905) 471-55-93, 8(861) 298-25-67 

Горячая линия методической 

поддержки учителей - 8(967)654-35-

53, 8 (861) 232-29-45 

По вопросам технического 

сопровождения - 8-967-654-66-65; 8 

(861) 260-27-54. 
Администрации Краснодарского края. 

СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

     от 02.04.2020      № 35-12/4                                                                                           
                поселок Южный 

 
О внесении изменений в решение Совета 

Южно-Кубанского сельского поселения 

Динского района от 06.02.2020 № 26-7/4 

«Об утверждении списка помощников 

депутатов Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского района» 

 

В соответствии с решением 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района от 

13.12.2019 № 16-5/4 «Об 

утверждении Положения о 

помощнике депутата Совета Южно-

Кубанского сельского поселения» и 

на основании уведомления  депутата 

Совета Южно-Кубанского сельского  

поселения Динского района 

Евсютина Виталия Владимировича 

от 20.02.2020 Совет Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение 

Совета Южно-Кубанского  сельского 

поселения Динского района от 

06.02.2020 № 26-7/4  «Об 

утверждении списка помощников 

депутатов Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района», изложив приложение в 

новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальной газете 

«Южный. Официальный вестник» и 

разместить на официальном сайте 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить 

комитет по вопросам местного 

самоуправления и законности Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

(Русских). 

4. Настоящее решение вступает в 

силу со дня подписания. 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения 

Динского района                                                                                      

А.А. Уманов 
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Приложение 

к решению Совета 

Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района 

от 02.04.2020 № 35-12/4 

 

«Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района 

от 06.02.2020 №  26-7/4 

 

  
Список помощников депутатов 

Совета Южно-Кубанского сельского поселения 

Динского района 

 

№ 

п/п 

ФИО депутата Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района 

Помощник 

ФИО Дата рождения Образование 

1. Павловский Андрей Олегович Сыроватко Андрей 

Александрович 

09.08.1986 высшее 

2. Шульмин Евгений Сергеевич Милантьев Максим 

Владимирович 

17.03.1982 высшее 

Бабаян Эльмира 

Акобовна 

04.11.1987 высшее 

3. Мамонов Александр Валериевич Геворкян Эдуард 

Сергеевич 

25.03.1979 высшее 

Рудаковский Василий 

Ефимович 

10.08.1957 высшее 

4. Русских Анатолий Аркадьевич Пономаренко Олег 

Анатольевич 

08.04.1962 среднее 

специальное 

5. Каледин Александр Александрович Главацкая Ирина 

Владимировна 

06.05.1974 высшее 

6. Кольцов Александр Андреевич Иванов Роман Игоревич 16.05.1993 высшее 

7. Тесленко Владимир Викторович Гунин Александр 

Николаевич 

14.06.1989 высшее 

8. Евсютин Виталий Владимирович 

 

Брилев Евгений 

Александрович 

10.03.1980 высшее 

 
 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения 

Динского района                                                                                    А.А. Уманов» 
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