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П Р И К А З № 4/пр 

 

« 30 » июня 2020 г.                                                                             г.Нальчик 

 

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  
 

В соответствии с постановлением 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.  Утвердить прилагаемые: 
Порядок 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; 

Положение о комиссии по проведению 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; 

Состав комиссии по проведению 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.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

И.о. руководителя                                                                  З.Х. Дударов 



УТВЕРЖДЕН 

приказом 

МКУ «Департамент жилищной 

политики» Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от «30» июня 2020 г. № 4/пр 

 

 

ПОРЯДОК 
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 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила и условия проведения отбора 
банков для целей обслуживания средств социальной поддержки, предоставляемых 
на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан при ипотечном 
жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского округа 
Нальчик (далее - Порядок). 

1.2. Организатором 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 (далее - отбор) является Муниципальное 
казенное учреждение «Департамент жилищной политики» Местной 
администрации городского округа Нальчик (далее - Департамент). 

1.3. Участие банков в отборе осуществляется на добровольной основе. 
1.4. Отбор банков проводится ежегодно. 

 

2. Организация проведения отбора. 

 

2.1. Проведение отбора осуществляется комиссией по проведению 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 (далее - комиссия).  

2.2. Департамент в целях обеспечения организации отбора банков: 
а) создает комиссию; 
б) размещает извещение о проведении отбора на официальном сайте 

Местной администрации городского округа Нальчик  www.admnalchik.ru (далее - 

официальный сайт) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в отборе; 

в) обеспечивает прием заявок, поступивших от банков; 
г) доводит до сведения банков – участников отбора результаты отбора. 

http://www.admnalchik.ru/


Датой начала проведения отбора признается дата официального 
опубликования извещения о проведении отбора банков на официальном сайте.  

2.3. Извещение о проведении отбора должно содержать: 
а) наименование и почтовый адрес организатора отбора; 
б) наименования мероприятия, в рамках которого проводится отбор банков; 
в) краткое изложение условий соглашения о сотрудничестве по 

обслуживанию средств социальной поддержки, предоставляемых на улучшение 
жилищных условий отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном 
кредитовании (заимствовании) на территории городского округа Нальчик; 

г) сроки проведения отбора; 
д) место, дату и время начала и окончания приема заявок на участие в отборе 

от участников отбора; 
е) перечень документов, необходимых для участия в отборе, и требования к 

их оформлению; 
ж) контактную информацию. 
2.4. К извещению должен быть приложен проект соглашения о 

сотрудничестве по обслуживанию средств социальной поддержки, 
предоставляемых на улучшение жилищных условий отдельным категориям 
граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории 
городского округа Нальчик. 

 

3. Условие участия в отборе банков 

 

3.1. К участию в отборе допускаются банки, созданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и соответствующие следующим 
критериям: 

а) наличие опыта ипотечного жилищного кредитования (заимствования) 
населения (срок осуществление ипотечного жилищного кредитования 

(заимствования) населения более одного года); 
б) наличие лицензии на осуществление банковских операций, в соответствии 

с которой банку предоставляется право на привлечение во вклады денежных 
средств физических лиц в рублях или в рублях и иностранной валюте; 

в) отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед 
бюджетами всех уровней; 

г) выполнение обязательных нормативов, указанных в статье 62 
Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банк России)»; 

д) отсутствие убытков за последний отчетный год. 
3.2. В рамках исполнения соглашения банк обязан: 
а) проводить консультирование граждан по условиям предоставления 

ипотечного кредита согласно утвержденному постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 11 июля 2020 г. № 964: 

- Порядку выплаты компенсации части процентной ставки по 
предоставленным ипотечным кредитам отдельным категориям граждан, 
состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств местного 
бюджета городского округа Нальчик (далее - Порядок); 



- Порядку предоставления единовременной социальной выплаты на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита отдельным категориям 
граждан, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик (далее - Порядок); 

б) предоставлять гражданам ипотечный кредит на условиях утвержденного 
Порядка, при этом сумма выдаваемых ипотечных кредитов должна быть 
обеспечена лимитом средств из местного бюджета городского округа Нальчик в 
текущем году, предназначенным на оказание социальной поддержки, на 
улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан при ипотечном 
жилищном кредитовании (заимствовании). При освоении данного лимита выдача 
гражданам ипотечных кредитов на условиях утвержденного Порядка 

прекращается; 
в) представить копию сертификата средств электронной цифровой подписи – 

документ на бумажном носителе, выданный в соответствии с правилами системы 
сертификации для подтверждения соответствия средств электронной цифровой 
подписи установленным требованиям; 

г) обеспечить установку Департаменту программных средств, необходимых 
для изготовления конфиденциальных и открытых ключей подписи, и 
формирование и проверку ЭЦП; 

д) представлять ежемесячно до 10 числа в Департамент реестры граждан на 
предоставления средств местного бюджета городского округа Нальчик на 
возмещение части процентной ставки по привлеченным кредитам в соответствии с 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 июня 

2020 г. № 964; 

е) представлять ежемесячно до 10 числа в Департамент сведения о 
зачислении на счет продавца жилья собственных средств гражданина, средств 
социальной выплаты и сумму кредитных средств, в соответствии с постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 11 июня 2020 г. № 964; 

ж) предоставлять заемщикам пакет документов для включения в сводный 
реестр заемщиков на предоставление из местного бюджета городского округа 
Нальчик средств на компенсацию части процентной ставки по привлеченным 
кредитам, заверенные банком в следующем составе: 

- копия кредитного договора; 
- копия выписки из ЕГРН; 
- копия лицевого счета, позволяющего совершать приходно-расходные 

операции; 

з) предоставлять заемщикам пакет документов для включения в список 
претендентов на получение единовременной социальной выплаты из местного 
бюджета городского округа Нальчик на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечного кредита, заверенные банком в следующем составе: 

- копия договора о приобретении жилья или копия договора участия в 
долевом строительстве жилья; 

- копия договора ипотечного кредитования, оформленная на владельца 
свидетельства; 

- копия договора об открытии именного счета; 
- копия выписки из ЕГРН; 



и) списывать средства, зачисленные на компенсацию части процентной 
ставки, на лицевые счета граждан, согласно реестрам представленных 
Департаментом на электронных носителях заверенных электронно-цифровой 
подписью; 

к) списывать сумму социальной выплаты по свидетельству, выданному 
гражданину, с его именного счета на счет продавца жилья; 

л) оказывать услугу по осуществлению выплаты компенсации части 
процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам отдельным 
категориям граждан, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, за 
счет средств местного бюджета городского округа Нальчик безвозмездно. 

3.3. В рамках исполнения кредитного договора на предоставление ипотечных 
кредитов отдельным категориям граждан, состоящим на учете нуждающихся в 
жилых помещениях, банк обязан обеспечить: 

а) процентную ставку по ипотечному жилищному кредиту в пределах 
действующей на момент заключения кредитного договора; 

б) размер первоначального взноса не менее 20% 

в) срок принятия решения (одобрение либо отказ) с момента подачи 
гражданами заявления на получение кредита не более 5 дней;    

 г) предельный срок предоставления кредита с момента заключения 
кредитного договора не более 10 дней; 

е) бесплатное предоставление услуги заемщикам. 
 

4. Порядок подачи заявок на участие в отборе. 
 

4.1. Заявки на участие в отборе представляются в соответствии с 
требованиями настоящего Порядка. 

4.2. Предоставление документов, не соответствующих требованиям 
установленным настоящим Порядком, является основанием для отклонения заявки 
участника отбора на основании решения комиссии. При этом заявка не признается 
не соответствующей установленным требованиям в случае, если она содержит 
технические ошибки или не точности, которые могут быть устранены без 
изменения сущности заявки и не ставят в неравные условия других участников 
отбора.  

4.3. Заявки на участие в отборе банков принимаются до истечения срока, 
который указан в извещении о проведении отбора. 

4.4. Оригинал заявки должен быть прошит (сброшюрован) в одну или 
несколько папок, страницы пронумерованы и скреплены печатью банка.  

4.5. На первой странице папки указываются: 
- наименования и почтовый адрес организатора отбора;  
- слова: «Заявка на отбор банков для оказания банковских услуг по 

обслуживанию 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»; 

- наименование банка. 
4.6.При принятии заявки специалистом Департамента на оригинале заявки 

делается отметка, подтверждающая ее прием, с указанием даты и времени приема.  



4.7. Для участия в отборе участники отбора представляют: 
а) заявку на участие в отборе банков с указанием согласия участника отбора 

на оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящим Порядком, 
составленную в произвольной форме на имя руководителя Муниципального 
казенного учреждения «Департамент жилищной политики» Местной 
администрации городского округа Нальчик; 

б) копию документа, подтверждающая полномочия руководителя банка 
(филиала, структурного подразделения), в т.ч. на осуществление действий по 
участию в государственных (муниципальных) программах, проектах, отборах, 
конкурсах от имени юридического лица, по подписанию соглашений, заверенную в 
установленном законодательством порядке; 

в) копию лицензии на осуществление банковских операций, в соответствии с 
которой банку предоставляются право на привлечение во вклады денежных 
средств физических лиц в рублях или в рублях и иностранной валюте или копию 
генеральной лицензии Банка России, в установленном законодательством порядке; 

г) копию баланса банка за последний отчетный год, заверенную в 
установленном законодательством порядке; 

д) сведения о выполнении обязательных нормативов, указанных в     статье 
62 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)», подписанные руководителем, главным 
бухгалтером и заверенные печатью организации; 

е) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов (приложение к Приказу ФНС от 21 июля 2014 г. № ММВ-7-8/378@), на 
1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на участие в отборе;  

ж) сведения о филиалах и (или) структурных подразделениях банка, 
планирующих участвовать в реализации пилотного проекта по оказанию 
социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным категориям 
граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории 
городского округа Нальчик (далее – пилотный проект), подписанные 
уполномоченным лицом и заверенные печатью организации; 

з) сведения о количестве и объемах предоставленных ипотечных жилищных 
кредитах структурными подразделениями банка на территории городского округа 
Нальчик за последние  три года в разбивке по годам, подписанные 
уполномоченным лицом и заверенные печатью организации. 

4.8. Участник отбора может внести изменения в заявку или отозвать ее при 
условии, что Департамент получило надлежащим образом оформленное 
письменное уведомление о внесении изменений или отзыве заявки (далее -

уведомление) до истечения срока подачи заявок, указанного Департаментом в 
извещении о проведении отбора. Изменения к заявке, внесенные участником 
отбора, оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
оформлению оригинала заявки, и являются ее неотъемлемой частью.      

По истечении установленного Департаментом в извещении о проведении 
отбора срока подачи заявок внесение изменений в заявки не допускается. 

4.9. Заявки на участие в отборе не принимаются к рассмотрению в случае их 
получения Департаментом по истечении срока их приема. 

 



 

5. Порядок проведения отбора 

 

5.1. В течении 3 рабочих дней со дня окончания приема заявок комиссия 
рассматривает заявки и документы участников отбора на соответствие 
требованиям пунктов 3.1. и 4.7 настоящего Порядка. 

5.2. В случае несоответствия заявок требованиям, установленным пунктом 
4.7 настоящего Порядка, комиссия принимает решения об отказе банку в участии в 
отборе. 

5.3. Документы участников отбора, соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 4.7 настоящего Порядка, анализируются комиссией на 
предмет соответствия критериям в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

5.4. В ходе проведения работы по оценке представленных заявок комиссией 
могут быть запрошены необходимые разъяснения и пояснения по представленным 
документам. Разъяснения и пояснения участника отбора не могут изменять 
существа и содержания поданной заявки и входящих в ее состав документов. 

5.5. Банки, соответствующие критериям, указанным в пункте 3.1 настоящего 
Порядка, комиссия признает отобранными для оказания банковских услуг по 
обслуживанию 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. 

5.6. Решение комиссии об отборе банков оформляется протоколом  отбора, в 
котором должна содержаться следующая информация:  

1) место, дата, время проведения рассмотрения заявок; 
2) информация об участниках отбора, заявки на участие в отборе который 

были рассмотрены; 
3) наличие в заявке на участие в отборе информации и документов, 

предусмотренных Порядком проведения отбора; 
4) информация об участниках отбора, заявки на участие в отборе которых 

были отклонены, с указанием причин их отклонения; 
5) решение каждого члена комиссии о соответствии заявок требованиям, 

установленным Порядком проведения отбора или об отклонении заявок на участие 
в отборе; 

6) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в отборе 
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

5.7. Протокол отбора подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии. Перечень банков, отобранных для участия в реализации пилотного 
проекта, не позднее 2 рабочих дней, следующих за датой подписания протокола 
отбора, размещается на официальном сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик. 

5.8. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола отбора 
Департамент заключает с банками, включенными в Перечень банков, соглашение 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. 

5.9. Соглашение заключается на условиях, предусмотренных настоящим 
Порядком проведения отбора, а также заявкой участника отбора, с которым 
заключается соглашение. 

6.0. Документы, представленные в Департамент участниками отбора, 
возврату не подлежат.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О комиссии по проведению 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 
 

1. Общее положение. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации мероприятия по 
отбору 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 и 
определяет функции и порядок деятельности комиссии по проведению отбора 
банков (далее - комиссия). 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией  Кабардино-Балкарской 
Республики, законами и иными нормативными правовыми актами  Местной 
администрации городского округа Нальчик, приказами Муниципального казенного 
учреждения «Департамент жилищной политики» Местной администрации 
городского округа Нальчик (далее - Департамент), а также настоящим 
Положением. 

1.3. Задачей комиссии является 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 (далее - отбор). 

 

2. Основные функции комиссии. 

 

2.1. Комиссия осуществляет отбор банков 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 (далее - Порядок проведения отбора), утвержденным приказом 
Департамента. 



2.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассматривает представленные банком заявки на участие в отборе; 
- принимает решение об отклонении заявки банка от участия в отборе в 

случае предоставления банком документов, несоответствующих требованиям 
Порядка проведения отбора; 

- по результатам рассмотрения указанных заявок принимает решение об 
отборе банков. 

 

3. Организация работы комиссии. 
 

3.1. Решение о создании, реорганизации и упразднении комиссии 
принимается Департаментом.   

3.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 
комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. Состав комиссии утверждается 
приказом руководителя Департамента. 

3.3. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел по обеспечению жильем и 
переселению из аварийного фонда. 

3.4. Председатель комиссии председательствует на заседании комиссии, дает 
поручения заместителю председателя, секретарю и другим членам комиссии, 
руководит деятельностью комиссии, организует работу комиссии в соответствии с 
настоящим Положением.  

3.5. Заместитель председателя комиссии по поручению председателя 
комиссии осуществляет его отдельные полномочия, а в его отсутствие полномочия 
председателя комиссии. 

3.6. Секретарь комиссии подготавливает материалы на задание комиссии и 
оформляет протоколы заседания комиссии. 

3.7. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа ее членов. Принятия решения членами комиссии 
путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 
полномочий третьим лицам не допускается.  

3.8. По итогам заседания комиссии простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии принимается решение об отборе 
банков. В случае равенство голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. 

3.9. Решение комиссии об итогах проведение отбора оформляется 
протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, участвующими в 
заседании.  

3.10. Контроль за ходом исполнения решений, принятых на заседании 
комиссии, осуществляется секретарем комиссии.  

 

4. Права и обязанности комиссии 

        4.1. Комиссия вправе: 
- привлекать для участия в своих заседаниях и подготовки материалов в 

установленном порядке представителей органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов  федеральной 



исполнительной власти и органов местного самоуправления, научно-

исследовательских институтов и иных организаций; 
-  запрашивать у участника отбора необходимые разъяснения и пояснения по 

представленным документам; 
-  аннулировать итоги отбора в отношении банков, если будет установлено, 

что эти банки представили недостоверную информацию, которая повлияла на 
подведение итогов отбора банков. 

  4.2. Комиссия обязана: 
- рассмотреть заявки и документы участников отбора на соответствия 

требованиям Порядка проведения отбора в течении 3 рабочих дней со дня 
окончания приема заявок;  

- информировать банки-участники о результатах отбора; 
- разместить  на официальном сайте Местной администрации городского 

округа Нальчик не позднее 2 рабочих дней, следующих за датой подписания 
протокола перечень банков отобранных для участия в реализации. 
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СОСТАВ 
комиссии по проведению 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 

 
 

Дударов З.Х. - и.о. Руководителя Муниципального казенного 
учреждения «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации городского округа 
Нальчик (председатель комиссии) 

Деунежев З.У.  - Заместитель руководителя Муниципального 
казенного учреждения «Департамент жилищной 
политики» Местной администрации городского 
округа Нальчик (заместитель председателя 
комиссии) 

Кумыков А.Ж. - и.о. начальника отдела по обеспечению жильем и 
переселению из аварийного фонда 
Муниципального казенного учреждения 
«Департамент жилищной политики» Местной 
администрации городского округа Нальчик 
(секретарь комиссии) 

Темирканова Ф.З. - начальник финансово-экономического отдела – 

главный бухгалтер Муниципального казенного 
учреждения «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации городского округа 
Нальчик 

Эржибова А.Б. - ведущий специалист – юрист сектора 
документационного оборота и правовой работы 
Муниципального казенного учреждения 
«Департамент жилищной политики» Местной 
администрации городского округа Нальчик  

 


