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П Р И К А З №5/пр 

 

« 02 » июля 2020 г.                                                             г. Нальчик 

 

О проведении отбора банков для обслуживания средств социальной 
поддержки, предоставляемых на улучшение жилищных условий отдельным 

категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании 
(заимствовании) на территории городского округа Нальчик, за счет средств 

местного бюджета городского округа Нальчик  
 

В целях исполнения постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 11 июня 2020 г. № 964 «О реализации пилотного проекта по 
оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным 
категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на 
территории городского округа Нальчик» п р и к а з ы в а ю: 

1. В срок до 08 августа 2020 года провести отбор банков для обслуживания 
средств социальной поддержки, предоставляемых на улучшение жилищных 
условий отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании 
(заимствовании) на территории городского округа Нальчик, за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик в соответствии с Порядком 

проведения отбора банков для обслуживания средств социальной поддержки, 
предоставляемых на улучшение жилищных условий отдельным категориям 
граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории 
городского округа Нальчик, за счет средств местного бюджета городского округа 
Нальчик, утвержденным Приказом МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации городского округа Нальчик от 30 июня 2020 г. № 4/пр 

«Об утверждении порядка проведения отбора банков для обслуживания средств 
социальной поддержки, предоставляемых на улучшение жилищных условий 
отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании 
(заимствовании) на территории городского округа Нальчик, за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик». 

2. И.о. начальника отдела по обеспечению жильем и переселению из 
аварийного фонда Кумыкову Анзору Жабраиловичу: 

а) в срок до 17 июля 2020 года обеспечить размещение извещения о 
проведении отбора банков на официальном сайте Местной администрации 
городского округа Нальчик; 



б) по итогам проведения отбора банков обеспечить заключение соглашения о 
сотрудничестве по осуществлению обслуживания средств социальной поддержки, 
предоставляемых на улучшение жилищных условий отдельным категориям 
граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории 
городского округа Нальчик, за счет средств местного бюджета городского округа 
Нальчик. 

3. Комиссии по проведению отбора банков обеспечить проведение отбора 
банков. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

И.о. руководителя                                                                  З.Х. Дударов 


