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 В минувшее воскресенье в
селе Омутинском прошло вы-
ступление одной из лучших
гармонисток России Лии Бра-
гиной и ансамбля народной
песни «Пташица» из города
Санкт-Петербурга. Бесплатный
концерт был организован для
селян в рамках фестиваля
«ГАРМОНиЯ», инициирован-
ного депутатской фракцией
«Единая Россия» Тюменской
областной Думы.

Во время концерта исполня-
лись композиции ,  которые
давно полюбились большинству
зрителей. Звучали заводные
частушки, задорные наигрыши,
инструментальные произведе-
ния и красивые лирические
песни. Зрители в зале каждую
встречали аплодисментами и
подпевали знакомые мелодии.

Гармонистка Лия Брагина
родилась в небольшой де-
р е в е н ь к е  А р х а н г е л ь с к о й
области. В их роду были гармо-
нисты, но, к сожалению, никого
из них в живых она не застала.
А вот старшая сестра Катя, с

 ÔÅÑÒÈÂÀËÈ, ÊÎÍÊÓÐÑÛ, ÊÎÍÖÅÐÒÛ

В гармони есть
душа России

Концерт «Звучи, омутинская гармонь!»
состоялся в районном Доме культуры

которой у них большая разница
в возрасте,  занималась на
баяне. Маленькая Лия стара-
лась повторять за сестрой и с
удовольствием нажимала на
круглые кнопки. Повзрослев, са-
мостоятельно стала изучать му-
зыкальный инструмент и нот-
ную грамоту. На слух пыталась
подбирать мелодии песен,
устраивала для родных домаш-
ние концерты.

Как утверждает сама Лия, это
было что-то свыше. «Ну как
девочка семи лет может сама
освоить нотную грамоту и под-
бирать музыку на слух? До сих
пор не понятно…» - удивляется
гармонистка.

В музыкальной школе Лия
училась вначале по классу
баяна, затем взяла в руки гар-
монь. И в дальнейшем выбор
был сделан именно в пользу
«двухрядки».

«Потому что покорила душев-
ность инструмента. И я поняла,
что должна связать свою жизнь
только с гармонью. Незамыс-
ловатое название коллектива

появилось в 2019 году. Мы все
вместе искали какое-то емкое,
необычное словечко, чтобы это
название сохранилось только
за нами. Была задача найти что-
то уникальное. Я листала сбор-
ник частушек и увидела там не-
замысловатое слово пташица -
оно мне показалось интерес-
ным. Обозначает еще не совсем
большую птицу, но она очень
любит петь. Наш коллектив -
одна большая семья. Он наша
жизненная опора. Поэтому мы
дорожим друг другом и любим
те песни, которые исполняем»,-
поделилась Лия Брагина, лау-
реат Всероссийских конкурсов,
гармонистка «Золотой десятки»
России имени Геннадия Заво-
локина.

Глава района Олег Кузнецов,
приветствовал артистов и со-
бравшихся на концерте омутин-
цев, выразив восхищение музы-
кальным талантом, искреннюю
признательность за подарен-
ные эмоции и теплую атмо-
сферу в зрительном зале.

 Марина НИКОНОРОВА
Фото Татьяны ЛЫСЕНКО

Уважаемые омутинцы!
Смотрите телепрограмму «Сельское время» на канале ОТР

(9 кнопка) в четверг - 7.30 часов; воскресенье - 17.45 часов.

Новую технологию повыше-
ния естественного плодородия
почв использовали аграрии
ООО «Рассвет» Омутинского
района. Обмолот пшеницы и
гороха на экспериментальном
участке в 1,5 тыс. га показал
прибавку урожайности по пше-
нице на 10 центнеров с гекта-
ра, по гороху - на 6 центнеров
с гектара, сообщает департа-
мент АПК Тюменской области.

«Перспективы использования
технологии, которую применили
на полях «Рассвета», очевидны.
Результаты показывают, что она
может оказать значительное
воздействие на урожайность
зерновых культур», - отметил
н а ча л ь н и к  уп р ав л е н и я  п о

 ÀÏÊ

Использовали новую
технологию обработки полей

животноводству департамента
агропромышленного комплекса
Тюменской области Рустем
Бетляев.

Технология основывается на
исследованиях МГУ и Всерос-
сийского института овощевод-
ства. Она подразумевает повы-
шение эффективности перера-
ботки пожнивных остатков, мо-
билизацию спящих или сохра-
нявшихся в карликовых формах
природных микроорганизмов и
в ос с та но в ле н ие  ак ти в но й
почвенной биомассы. Резуль-
таты оценили эксперты - пред-
ставители департамента АПК,
ГАУ Северного Зауралья и во-
сьми хозяйств региона.

ИА «Тюменская линия»

Популярный коллектив - Лия Брагина и ансамбль «Пташица» - выступил не только на омутинской
сцене, но и в городе Заводоуковске на зональном отборочном этапе в рамках фестиваля

«ГАРМОНиЯ», который прошел 17 сентября

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Жители  малых
деревень встречают

«Поезд добра»
В Омутинском районе прохо-

дит акция «Пусть осень жизни
будет золотой», посвященная
Международному дню пожи-
лых людей. В ее рамках в
малые населенные пункты,
где нет стационарных учреж-
дений культуры,  отправился
«Поезд добра».

Выездная межведомствен-
ная бригада специалистов пла-
нирует побывать во всех сель-
ских поселениях. На прошлой
неделе работников Передвиж-
ного клубного комплекса, Цен-
тра социального обслуживания
населения, районной больницы
встречали в Савиновой,  на
этой - в Свободе. Пожилых
жителей  деревень поздравили
с праздником и преподнесли
им музыкальный подарок. При-

ятной «таблеткой» для хоро-
шего настроения стали концерт-
ные номера вокалистов культур-
ного комплекса. Кроме того,
граждане получили консульта-
ции по мерам социальной под-
держки, советы по здоровому
образу жизни, правильному
питанию. Селяне имели воз-
можность измерить сатурацию,
артериальное давление, сдать
на анализ кровь. Желающим
были бесплатно оказаны услуги
па р ик ма хер а .  Ак кур ат ны е
стрижки пожилым людям сде-
лала индивидуальный предпри-
ниматель Елена Мальгавко. В
ближайшие дни «Поезд добра»
побывает в деревнях  Дмитри-
евка, Русаково и Сорокина.

Анжелика ПАЙВИНА

Жители района продолжают
оказывать гуманитарную по-
мощь гражданам Донецкой и
Луганской народных респуб-
лик. Некоторые уже по не-
сколько раз побывали в пунк-
те сбора, организованном на
базе Центра социального об-
служивания населения.

По словам директора МАУ
«ЦСОН» Елены Лагуновой, по-
мощь оказывают не только ра-
ботающие граждане, но и пен-
сионеры. Люди приносят про-
дукты питания, средства личной
гигиены, предметы первой
н е о б х о д и м о с т и ,  д е т с к и е

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Селяне оказывают помощь
Донбассу

товары и канцелярию. Все это
так необходимо жителям Дон-
басса!

- Гуманитарная помощь при-
нимается до 16 часов. В нера-
бочие или праздничные дни не-
обходимо предварительно по-
звонить в диспетчерскую служ-
бу по тел. 3-17-90. Напомню, что
все предметы должны быть
новыми - в цельной упаковке.
Продукты питания - длитель-
ного хранения, с действитель-
ным сроком годности. Огромная
благодарность неравнодушным
селянам, которые не остаются
в стороне от чужой беды.

Анжелика ПАЙВИНА
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В селе Омутинское 5 сентяб-
ря, в день рождения Героя Со-
ветского Союза майора Фило-
нова Александра Григорьевича,
состоялось открытие его бюста.
На торжественном митинге в
числе приглашенных гостей был
полковник Анатолий Пусев,
председатель Правления Тю-
менской региональной обще-
ственной организации «Ассоци-
ация ветеранов силовых струк-
тур и оборонно-спортивных уч-
реждений «Содружество». Ана-
толий Иванович отметил высо-
кий уровень строевой подготов-
ки почетного караула курсантов
СГ ДПВС «Подъем» во время
мероприятия. Спустя несколь-

 ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

В районе создадут  десантную Знамённую группу
ко дней он встретился с курсан-
тами специализированной груп-
пы в администрации Омутин-
ского района. На встрече также
присутствовали глава района
Олег Кузнецов и председатель
совета ветеранов Нина Аброси-
мова.

- Я наблюдал за вами на тор-
жественном мероприятии, вы
мне понравились своей выуч-
кой, а также ваш руководитель,
который отдавал четкие коман-
ды, - обратился к ребятам Ана-
толий Пусев. - Мы на совете
Правления нашей организации,
куда входит 32 человека, при-
няли решение: создать десант-
ную Знаменную группу в Омутин-

ском районе. Ее задействуют на
всех военно-патриотических
мероприятиях. В декабре, в
день рождения Василия Марге-
лова, который четверть века
командовал Воздушно-десант-
ными войсками, мы хотим при-
ехать в Омутинское. Вручим вам
флаг ВДВ, привезем тельняшки
и голубые береты. Надеюсь, вы
с удовольствием будете их
носить.

Олег Кузнецов предложил
провести это мероприятие в РДК
и пригласить на него тех, кто
побывал в «горячих точках», а
также проходил срочную служ-
бу в различных родах войск.

 Анатолий Пусев вручил две
шашки для будущей Знаменной
группы Сергею Косенкову, руко-
водителю СГ ДПВС «Подъем»,
педагогу МАУ ДО «Центр вне-
школьной работы»,  и поблаго-
дарил его за работу и воспита-
ние таких замечательных ребят.

Анатолий Пусев также расска-
зал о том, что при поддержке
администрации Омутинского
района есть намерение создать
филиал парка «Патриот» и
Центр допризывной подготовки.
Для этого необходимо будет
провести реконструкцию памят-
ника воинам-землякам,  погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны. У главы района
Олега Кузнецова также есть
предложение установить воен-
ную технику.Анатолий Пусев: открытие центра допризывной подготовки станет

новым этапом патриотического воспитания молодежи

Момент вручения  шашек для Знаменной группы руководителю
СГ  ДПВС «Подъем» Сергею Косенкову

 - Я каждый год с сожале-
нием отмечаю, что в Вооружен-
ные силы Российской Федера-
ции призывают парней, подго-
товка которых оставляет желать
лучшего, - отметил полковник. -
Нами разработан интересный
проект, и Омутинский район
будет экспериментальной пло-
щадкой. Все мы это создадим
за год. Увидите, будут хорошие
результаты.

Председатель совета ветера-
нов Нина Абросимова расска-
зала, какая проводится работа
по патриотическому воспитанию

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ»

Спецтехника обновляется
На этой неделе на линию вышел новый автомобиль

скорой медицинской помощи
Технический парк отделения

скорой помощи Омутинской
ЦРБ пополнился еще одним
автомобилем класса В, уком-
плектованным современным
оборудованием. Данная мо-
дель позволяет проводить
лечебные мероприятия еще до
приезда в больницу. Эти маши-
ны незаменимы в экстренных
и безотлагательных случаях.

- Машина оборудована соглас-
но современным стандартам, -
говорит старший фельдшер от-
деления скорой помощи Петр
Усольцев. - На смену старым
моделям приходят более усо-
вершенствованные. Даже при
первичном осмотре ощущается
разница. Салон автомобиля на
20 сантиметров шире, выше
потолки, здесь смонтированы
более мощное освещение и
вентиляция, что позволит транс-
портировать пациента и оказы-
вать ему необходимую помощь
в более комфортных условиях.
Огромный плюс - автономные
отопители. Их включение помо-
жет при поломке или в случае
какой-то другой надобности - в
салоне всегда будет тепло.

 Как рассказал Петр Валерь-
евич, автомобиль скорой помо-
щи рассчитан на перевозку от
двух до трех пациентов, что осо-

бенно ценно при оказании по-
мощи в чрезвычайных ситуаци-
ях и дорожно-транспортных про-
исшествиях. В его оснащение
входят: детские и взрослые ре-
анимационные укладки, аку-
шерские наборы, основные и
бескаркасные носилки, дефиб-
рилляторы, термосумка и тер-
моодеяла, используемые при
низких температурах, вакуумоот-
сос, а также кислородное обо-
рудование для перевозки тяже-
лых и реанимационных боль-
ных. Оно позволяет делать ис-
кусственную вентиляцию легких.
В комплектации имеются небу-
лайзеры для ингаляции. Все
оборудование может легко пе-
ремещаться в дом к пациенту,
если он не транспортабелен в
данный момент времени. Рабо-
ту медицинской бригады значи-
тельно облегчат самовыкатыва-
ющиеся подиумы для носилок,
которые более удобны в ис-
пользовании.

В течение недели новый ав-
томобиль готовили к работе. На
него были установлены навига-
ционная спутниковая система
Глонасс, громкая связь, систе-
мы оповещения, наружные и
внутренние видеорегистраторы,
то есть запись ведется посто-
янно, в том числе, в салоне.

Произведена зарядка аккумуля-
торов. Следующим этапом ста-
ла приемка оборудования. Сде-
ланы инвентаризационная
опись, проверка работы систем
и состояния медицинских укла-
док - наличия лекарственных
средств, их состава и срока год-
ности.

Перед выездом проведен тех-
нический инструктаж медицин-
ского персонала, увеличен за-
пас медикаментов, укладки до-
полнены транспортными шина-
ми больших размеров, так как
бригады скорой помощи рабо-
тают и на федеральной трассе,
а ДТП порой случаются круп-
ные.

- Срок службы автомобиля
скорой помощи 3 - 5 лет, - де-
лится Петр Усольцев. - Техни-
ческое состояние машин посто-
янно поддерживается, но мно-
гое зависит от эксплуатации. К
примеру, у нас имеется два ав-
томобиля возрастом до двух лет,
но за период пандемии у них
такой километраж большой, что
они уже требуют ремонта. По-
этому заявки на транспорт
оформляем регулярно. Поступ-
ление новых машин - хорошее
событие. Ведь это, прежде все-
го, возможность оказать каче-
ственную помощь пациентом и

комфортные условия для со-
трудников, которые будут мень-
ше уставать.

- Мы рады, что получили но-
вый автомобиль, оснащенный
по последнему слову техники, -
прокомментировал заведующий
Объединенным филиалом № 1
«Омутинская центральная рай-
онная больница» Александр
Помешкин. - За последние два
года в рамках национального
проекта «Здравоохранение»

нам поступило три машины ско-
рой помощи. Теперь на линии
будут постоянно курсировать
пять автомобилей. Режим ра-
боты медицинских бригад оста-
нется прежним. Однако при
этом у нас появится возмож-
ность чаще и качественнее об-
служивать имеющуюся технику
и избежать поломок в любое
время года.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

Фельдшеры Ольга Абатурова, Людмила Осинцева и Елена
Заботина прошли технический инструктаж по работе с

оборудованием нового автомобиля скорой помощи

общественной организацией.
Надежда Шабалдина, веду-

щий специалист отдела культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики районной администра-
ции, акцентировала, что в рай-
оне создано шесть классов
СГ ДПВС и 15 отрядов юнар-
мейцев.

После встречи все присутству-
ющие сделали памятное фото в
сквере имени Александра Гри-
горьевича Филонова, у его не-
давно установленного бюста.

Марина НИКОНОРОВА
 Фото автора
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 сентября 2022 года                                  № 632-п

с. Омутинское
Тюменской области

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной

услуги «Дача письменных разъяснений
налогоплательщикам, плательщикам сборов и
налоговым агентам по вопросам применения
муниципальных нормативных правовых актов

Омутинского муниципального района о местных
налогах и сборах»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
(часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ому-
тинского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налого-
плательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по
вопросам применения муниципальных нормативных правовых
актов Омутинского муниципального района о местных налогах и
сборах» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие
предоставление муниципальной услуги в электронной форме,
применяются в сроки, определенные планом-графиком перехода
на предоставление муниципальных услуг в электронной форме,
утвержденным администрацией Омутинского муниципального
района.

3. Положения административного регламента об идентифика-
ции и аутентификации заявителя (представителя заявителя) с
использованием информационных технологий применяются со
дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Разместить настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
Омутинского муниципального района (www.omutinka.admtyumen.ru)
в разделе «Власть/Администрация/Нормативные правовые доку-
менты», в Федеральном и Региональном реестре государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский
вестник», приложение к настоящему постановлению обнародо-
вать в здании районной библиотеки, расположенном по адресу:
с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного Дома куль-
туры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3;
здании Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутин-
ское, ул. Тимирязева, 1а.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

7. Признать утратившим силу постановление от 01.12.2020
№ 624-п «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Дача письменных разъясне-
ний налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам при-
менения муниципальных нормативных правовых актов Омутин-
ского муниципального района о местных налогах и сборах».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Омутинского муниципального района,
начальника Управления развития АПК.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

 ÃÒÎ

На стадионе «Юность» семь-
десят два ученика начальных
классов Омутинского района
приняли участие в фестивале
ВФСК ГТО.

Участников приветствовал
главный судья тестирования
ВФСК Готов к труду и обороне
Владимир Токарев, пожелав
школьникам удачи и успешного
прохождения нормативов.

Испытания проходили восемь
команд из ОСОШ № 1 и № 2,
Вагайской, Ситниковской, Оку-
невской, Шабановской, Южно-
Плетневской и  других школ.

Мероприятие началось с раз-
минки. Дети пробежали круг по
стадиону и провели разогрева-
ю щ и е  уп р а ж н е н и я .  П о с л е
ребята отправились на прохож-
дение тестирования. Про-
грамма испытаний включала
прыжки в длину, метание мяча,
поднимание туловища из поло-
жения лежа, подтягивание и уп-
ражнения на гибкость.

Школьники продемонстриро-
вали хорошую подготовку. Каж-
дый старался показать макси-

   К здоровью и рекордам
мум своих возможностей. Са-
мым веселым испытанием для
детей оказалось метание тен-
нисного мяча в цель.

По итогам прохождения эста-
феты присваивались баллы.
Наибольшее их количество на-
брала команда Ситниковской
СОШ, второе место у Вагайской
СОШ, третье получила Б-Крас-
ноярская СОШ.

В результате тестирования
отобраны двенадцать лучших
спортсменов. Это учащиеся
2014 - 2017 годов рождения -

Руслан Каримов, Яна Орехова,
Василиса Максимович (Ситни-
ковская СОШ); Дмитрий Рома-
нов (Вагайская СОШ); Влади-
мир Малых (Омутинская СОШ
№ 2); 2012 - 2013 годов рожде-
н и я  -  Я р о с л а в  Гр и го р ь е в
(Б-Красноярская СОШ); Дми-
трий Коновалов, Ксения Коно-
валова (Ситниковская СОШ);
Артемий Карелкин, Вероника
Ческидова, Варвара Ульянова
(Вагайская СОШ).

Ксения ГОРБУНОВА
Фото автора

 ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Омутинский районный суд
рассмотрел иск прокурора
района в интересах несовер-
шеннолетней Нины С. к Алек-
сею С. о взыскании  неустойки
за несвоевременную уплату
алиментов.

Суд установил, что мужчина
на основании исполнительного
листа от 3 марта 2021 года
д о л ж е н  б ы л  в ы п л а ч и в а т ь
алименты на содержание ше-
сти  несовершеннолетних детей,
в том числе и на Нину С. Ответ-
чик своевременно деньги не
выплачивает, отчего образова-
лась задолженность в размере
185 997 руб. Сумма неустойки
составляет  17 449 руб.

С должника взыскали
неустойку

Ответчик без уважительных
п р и ч и н  н е  в ы п л а ч и в а е т
алименты, стремления к этому
не проявляет. В судебном засе-
дании прокурор свои требова-
ния поддержал. Алексей С. не
явился, однако в заявлении
указал ,  что  поддерживает
требования прокурора. Суд,
учитывая все обстоятельства
дела, удовлетворил иск про-
курора района. Взыскал с от-
ветчика  неустойку за несвоев-
ременную уплату алиментов в
размере 17 499 руб. и госпош-
лину - 700 рублей.

Объединенная пресс-служба
судебной системы

Тюменской области

В полицию с. Омутинского по-
ступило сообщение от жен-
щины  1970 года рождения. Она
заявила, что ей угрожают убий-
ством. На место выехал участ-
ковый уполномоченный поли-
ции и задержал подозревае-
мого. В ходе работы по сообще-
нию полицейскими установлена
картина произошедшего.

В селе Омутинском потерпев-
шая пришла в гости к соседу. Во
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Задержан мужчина,
подозреваемый в угрозе убийством

время распития алкогольных
напитков между ними произо-
шел конфликт. Ранее судимый
мужчина 1974 года рождения
схватил нож и подставил его к
шее женщины, высказывая уг-
розу убийством. В отношении
подозреваемого возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 119 Уго-
ловного кодекса Российской

Федерации «Угроза убийством
или причинением тяжкого вре-
да здоровью». Санкция статьи
предусматривает наказание в
виде лишения свободы  на срок
до двух лет, либо обязательные
работы на срок до четырехсот
восьмидесяти часов. Фигуранту
избрана мера процессуального
принуждения в виде обязатель-
ства о явке.

Пресс-служба отдела

Участники фестиваля делают разминку

 ÑÅËÜÑÊÀß ÈÏÎÒÅÊÀ

Прием заявок по программе
«Сельская ипотека» для при-
обретения или строительства
жилого дома на сельских
территориях открыл Сбербанк
с 15 сентября.

Ставка составит 2,7 % с сер-
висом электронной регистрации
от Домклик для готового жилья
и 3 % - для строительства
жилого дома. Первоначальный
взнос - от 15 % стоимости
недвижимости, по двум до-
кументам - от 50 %. Максималь-
ная сумма кредита составляет
5 млн рублей, сообщает пресс-
служба финансового учреж-
дения.

« М ы  р а д ы  в о з о б н о в и т ь
прием заявок на государствен-
ную программу сельской ипо-
теки. Это важный проект помо-
гает кардинально улучшить
жилищные условия россиян, ко-
торые живут на сельских терри-
ториях. На сайте сервиса
Домклик наши клиенты могут
найти актуальный список сель-
ских территорий и агломераций,

Cбербанк принимает
заявки от граждан

в которых можно приобрести
жилье в рамках этой ипотечной
программы. А оформить ее
можно онлайн - быстро и про-
сто», - отметил первый замес-
титель председателя правле-
ния Сбербанка Кирилл Царев.

По программе можно приоб-
рести участок с жилым домом
или дом блокированной за-
стройки у юрлица - с момента
постройки объекта не должно
пройти более трех лет или физ-
лица - не более пяти лет).

А также построить жилой дом
по договору подряда с юрлицом
либо индивидуальным предпри-
нимателем на собственном или
приобретаемом участке. Срок
строительства не должен пре-
вышать двух лет.

Программа имеет ряд осо-
бенностей:

1. Заключение кредитного до-
говора возможно после  согла-
сования объекта недвижимо-
сти в Министерстве сельского
хо зя й с т в а  Р Ф .  О н о  м ож е т
занимать до 10 дней.

2. Объект недвижимости дол-
жен соответствовать следую-
щим критериям: быть пригод-
ным для проживания, обеспе-
чен  централизованными и
автономными инженерными
системами (электричество, вода
и т. д.), иметь площадь не ме-
нее размера, равного учетной
норме площади в расчете на
одного члена семьи, установ-
ленной органом местного само-
управления.

3. Кредит по программе мож-
но получить только один раз.

4. В приобретенном объекте
необходимо оформить постоян-
ную регистрацию в течение
180 дней с момента получения
собственности и подтверждать
наличие этой регистрации раз в
год в течение 5 лет.

Ознакомиться с подробными
условиями программы, рассчи-
тать условия и подать заявку на
«Сельскую ипотеку» можно
онлайн на Домклик.

ИА «Тюменская линия»


