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I Профилактика. В общежитии КГАУ «Управление общежитиями СПО ПК» г. Нытвы прошел ряд мероприятий по право-
вому просвещению, такие как викторина «День правовых знаний», оформление «Правового уголка», совместные 
рейды в общежитии с инспекторами ОДН МВД России по НМР по предупреждению правонарушений, встреча с участ-
ковым уполномоченным полиции Г.В. Вожаковым. В ходе мероприятий студенты, проживающие в общежитии, узнали о 
своих правах и обязанностях, а также об ответственности за уголовные и административные правонарушения. 13 

а Лайфхак: как оформить ипотеку за 9,5%* годовых? 
К решению взять ипотечный кредит следует под-
ходить разумно и ответственно. В нашей ста-
тье мы расскажем о том, на что нужно обратить 
внимание при оформлении ипотеки, о способах 
сэкономить и других нюансах. 

Процентная ставка. 
Сегодня ипотечные кредиты 

предлагают практически все кре-
дитные организации, но наиболее 
выгодные условия кредитования 
предоставляют крупные банки с 
многолетней историей и хорошей 
репутацией. Так, Россельхозбанк, 
банк со 100% государственным 
капиталом, предлагает ипотеч-
ные кредиты по сниженным про-
центным ставкам. Теперь при 
приобретении жилой недвижи-
мости на вторичном рынке про-
центные ставки в рамках специ-
альных условий для молодых 

семей, работников бюджетных 
организаций, зарплатных и 
«надежных» клиентов Банка -
от 9,5%* годовых, для осталь-
ных категорий клиентов - от 
9,75%* годовых. Процентная 
ставка на приобретение зе-
мельного участка, в том числе 
с расположенным на нем жи-
лым домом, установлена на 
уровне от 11,5%* годовых. При 
покупке жилья на первичном 
рынке по договору участия в 
долевом строительстве ставка 
составляет от 9,75%* годовых 
для ключевых партнеров Банка 

и от 10%* годовых - для осталь-
ных застройщиков. 

Какие основные требова-
ния банки предъявляют к за-
емщикам? 

В Россельхозбанке среди 
основных требований, предъяв-
ляемых к заемщику, можно вы-
делить: возраст от 21 до 65 лет 
(включительно) при условии, что 
срок возврата кредита наступа-
ет до исполнения заемщику 65 
лет; общий стаж работы должен 
составлять не менее 1 года, при 
этом на текущем месте не ме-
нее 6 месяцев; гражданство и 
регистрация на территории Рос-
сийской Федерации. Для граж-
дан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, обязательно наличие 
записей в похозяйственной книге, 
где отражена деятельность ЛПХ в 
течение 12 месяцев. 

Какие нужны документы? 
На первоначальном этапе до-

статочно предоставить в банк па-
спорт, справку о доходах и копию 
трудовой книжки, заверенную на 
текущем месте работы. Никаких 
дополнительных комиссий ни за 
рассмотрение заявки, ни за вы-
дачу кредита, ни за его досрочное 
погашение банк не взимает. 

Как самостоятельно рассчи-
тать сумму кредита? 

Предварительный размер мак-
симальной суммы кредита и ежеме-
сячного платежа можно рассчитать 
на официальном сайте Россель-
хозбанка (wvwv.rshb.ru) при помощи 
специального кредитного кальку-
лятора. Сумма кредита зависит от 
размера дохода заемщика и со-

заемщиков, сроков погашения, а 
также того, какая именно кредит-
ная программа будет выбрана. 
Минимальная сумма ипотечного 
кредита 100 тыс руб., максималь-
ная - 20 млн рублей. Размер пер-
воначального взноса при приоб-
ретении квартиры - от 10%. 

Получить консультацию 
по ипотечным продуктам 
Россельхозбанка вы можете 
в офисе банка: 

г. Нытва, пр. Ленина, 13, 
тел.: (34272) 4-19-70,4-28-54. 

'Указанные ставки действуют при со-
гласии клиента на страхование жизни и 
здоровья. Получить более подробную ин-
формацию об условиях ипотечных про-
дуктов АО «Россельхозбанк» можно на 
официальном сайте Банка www.rshb.ru. 

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). 
www.rshb.ru 8 800 200-02-90. Звонок по России бесплатный. 

Официальный отдел 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
от 25.09.2017 г. № 605 «Об утверждении цены на платную услугу МБУ «Центр 

физической культуры спорта, работы с детьми и молодежью» 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах местно-
го самоуправления», постановлением администрации 
Нытвенского городского поселения от 25.01.2011 № 6 
«О порядке определения платы за оказание бюджетным 
учреждением Нытвенского городского поселения услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам 
леятепкнопти бюлжетного учоеждения для гоаждан и 

РЕШЕНИЕ 
Думы Нытвенского городского поселения Пермского края от 21.09.2017 г. № 1 

«О выборах председателя Думы Нытвенского городского поселения» 

1.1.2. дети дошкольного и школьного возраста -
150 рублей (без НДС) за час. 

2. Директору муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр физической культуры, спорта, работы с 
детьми и молодежью» Дерендяеву A.M.: 

2.1. оказание данной услуги производить по цене, 
утвержденной настоящим постановлением; 

2.2. обеспечить доступное информирование поль-

В соответствии со ст. 22 Устава Нытвенского город-
ского поселения, ст. 4 Регламента Думы Нытвенского 
городского поселения, на основании протокола № 3 
счетной комиссии по выборам председателя Думы Ныт-
венского городского поселения IV созыва, 

Дума Нытвенского городского поселения РЕШАЕТ: 
1. Избрать председателем Думы Нытвенского го-

родского поселения IV созыва Попова Виталия Валерье-

вича, депутата по округу № 2. 
2. Разместить настоящее решение на официаль-

ном сайте муниципального образования «Нытвенское 
городское поселение Пермского края» по адресу http:// 
nytva.permarea.ru/nytvenskoe и опубликовать в печатном 
средстве массовой информации газете «Новый день». 

В.В. Попов, председатель Думы Нытвенского 
городского поселения. 
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