
 

 

 

 

 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №964 
 

                                               БЕГИМ №964 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №964 
 

« 11 » июня 2020 г. 
 

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  

 

В целях оказания социальной поддержки на улучшение жилищных     
условий отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредито-
вании (заимствовании) на территории городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить в рамках реализации пилотного проекта прилагаемые: 
-порядок выплаты компенсации части процентной ставки по предо-

ставленным ипотечным кредитам отдельным категориям граждан, состоя-
щим на учете нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств местного 
бюджета городского округа Нальчик; 

-порядок предоставления единовременной социальной выплаты на 
уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита отдель-
ным категориям граждан, состоящим на учете нуждающихся в жилых поме-
щениях, за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик. 

2.Определить муниципальное казенное учреждение «Департамент жи-
лищной политики» Местной администрации городского округа Нальчик 
уполномоченным органом по оказанию социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещени-
ях, за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик. 

3.Муниципальному казенному учреждению «Департамент финансов» 
Местной администрации городского округа Нальчик при формировании             
местного бюджета городского округа Нальчик ежегодно предусматривать 
средства муниципальному казенному учреждению «Департамент жилищной 
политики» Местной администрации городского округа Нальчик на осу-
ществление полномочий по оказанию социальной поддержки отдельным            
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категориям граждан, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещени-
ях, за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик.  

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа             
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 

 

И.о.Главы местной администрации 

       городского округа Нальчик                                                           А.Тонконог 
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Утвержден 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 11 » июня  2020 г. №964 
 

 
Порядок 

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 

 

1.Предоставление из местного бюджета городского округа Нальчик 
средств на выплату компенсации части процентной ставки по привлеченным 
ипотечным кредитам (далее - компенсация) производится отдельным катего-
риям граждан, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях             
(далее - граждане). 

2.В рамках пилотного проекта к отдельным категориям граждан             

относятся: 
-молодые семьи, чей предельный возраст (от 33 до 35 лет) не позволяет 

дальнейшее участие в других программах с целью реализации права на                 
жилье. 

3.Компенсация предоставляется гражданам-участникам пилотного          
проекта при соблюдении следующих условий: 

-гражданин имеет постоянный источник дохода, достаточный для               
получения ипотечного жилищного кредита; 

-гражданин является владельцем государственного сертификата на              
материнский (семейный) капитал и/или имеет право получить выплату в раз-
мере 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита в семье которой тре-
тий или любой последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по                 
31 декабря 2022 года; 

-гражданин получил ипотечный кредит, при котором сумма ипотечного 
кредита не превышает 1,5 млн. рублей; 

-общая площадь жилого помещения, приобретенная с использованием 
ипотечного кредита, на каждого члена семьи не должна быть меньше учет-
ной нормы жилья, определенной на территории городского округа Нальчик. 

4.Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищной             
политики» Местной администрации городского округа Нальчик (далее – 

уполномоченный орган): 
-заключает ежегодно с уполномоченным банком договор о сотрудниче-

стве в соответствии с настоящим Порядком, с указанием механизма списания 
средств со счета уполномоченного органа на счет уполномоченного банка 
для зачисления на лицевые счета граждан, открытые в уполномоченном             
банке; 
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-доводит до уполномоченного банка лимит средств из местного бюд-
жета городского округа Нальчик на выплату компенсации. 

5.Граждане обращаются в уполномоченный банк для получения ипо-
течного кредита на условиях выплаты компенсации, при этом сумма ипотеч-
ного кредита не может превышать 1,5 млн. рублей. 

Часть или вся сумма по государственному сертификату на материнский 
(семейный) капитал направляется на уплату первоначального взноса. 

Выплата в размере 450 тыс. рублей, в семье которой третий или любой 
последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, 
направляется на погашение ипотечного кредита на условиях выплаты ком-
пенсации. 

6.Уполномоченный банк: 
-проводит консультацию граждан по условиям предоставления ипотеч-

ного кредита; 
-предоставляет гражданам ипотечный кредит, при этом сумма выдава-

емых ипотечных кредитов должна быть обеспечена лимитом средств из 
местного бюджета городского округа Нальчик в текущем году, предназна-
ченным на компенсацию. При освоении данного лимита выдача гражданам 
ипотечных кредитов на условиях выплаты компенсации в текущем году пре-
кращается. 

7.Компенсация осуществляется уполномоченным органом в пределах 
средств местного бюджета городского округа Нальчик, предусмотренных на 
текущий финансовый год, в размере 50 процентов действующей ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заклю-
чения кредитного договора между гражданином и уполномоченным банком. 

8.Формирование реестра граждан на предоставление из местного бюд-
жета городского округа Нальчик средств на выплату компенсации произво-
дится ежегодно до 2030 года включительно. 

9.Для получения средств на выплату компенсации гражданин должен 
открыть в уполномоченном банке лицевой счет, позволяющий совершать 
приходно-расходные операции. 

10.Для включения гражданина в реестр граждан на предоставление из 
местного бюджета городского округа Нальчик средств на выплату компенса-
ции, гражданин однократно представляет (в последний день рабочей недели) 
в уполномоченный орган следующие документы:  

-заявление на получение средств на выплату компенсации части про-
центной ставки по привлеченному кредиту (представляется в период со дня 
подписания уполномоченным органом договора о сотрудничестве с уполно-
моченным банком в текущем году до дня заключения соответствующего до-
говора с уполномоченным банком в очередном году), составленное по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

-выписка из постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях; 
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-согласие на обработку персональных данных гражданина (заявителя и 
членов семьи заявителя), составленное по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку; 

-справка о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся 
части), выданная Государственным учреждением-отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике; 

-копия кредитного договора, заверенная банком; 
-копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости, заверенная банком; 

-копия лицевого счета, позволяющего совершать приходно-расходные 
операции, заверенная банком; 

-копии паспортов супругов с отметкой о регистрации; 
-копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния (СНИЛС) или электронная форма СНИЛС (АДИ-РЕГ) на каждого члена 
семьи. 

11.Выплата компенсации начинается с месяца, следующего за отчет-
ным, в котором гражданин представил полный перечень документов, указан-
ных в пункте 10 настоящего Порядка, за исключением копии выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, и осуществ-
ляется ежемесячно в течение срока действия кредитного договора, но не бо-
лее чем 10 лет со дня предоставления ипотечного кредита. 

12.Гражданин, взявший кредит на приобретение недвижимости, в тече-
ние 2 месяцев с даты получения кредита обязан представить в уполномочен-
ный орган полный перечень документов, указанных в пункте 10 настоящего 
Порядка. 

13.Гражданин, взявший кредит на строительство недвижимости под-
рядным, хозяйственным или иным способом (долевое строительство), в тече-
ние 2 месяцев с даты получения кредита обязан представить в уполномочен-
ный орган полный перечень документов, указанных в пункте 10 настоящего 
Порядка, за исключением копии выписки из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости (его необходимо представить в течение 36 
месяцев с даты получения кредита). 

14.При несоблюдении условий, указанных в пунктах 12 и 13 настояще-
го Порядка, выплата компенсации прекращается в одностороннем порядке. 

15. В случае если гражданин в течение двух месяцев подряд не уплачи-
вает проценты по ипотечному кредиту, выплата компенсации прекращается в 
одностороннем порядке. 

16.Уполномоченный банк ежемесячно до 10 числа представляет в 
уполномоченный орган реестр граждан, получивших ипотечные кредиты в 
рамках настоящего Порядка, с указанием уплаченных процентов по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. За правильность исчисле-
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ния средств на выплату компенсации и достоверность представленных све-
дений ответственность несет уполномоченный банк. 

17.Уполномоченный орган на основании документов, представленных 
гражданином и уполномоченным банком, составляет сводный реестр граж-
дан на предоставление из местного бюджета городского округа Нальчик 
средств на выплату компенсации по форме согласно приложению № 4 к             
настоящему Порядку. 

18.Уполномоченный орган на основании договора с уполномоченным 
банком не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, осуществляет 
списание средств на выплату компенсации с лицевого счета уполномоченно-
го органа и зачисление на лицевой счет гражданина, открытый в уполномо-
ченном банке. 

19.Поступившие на лицевые счета граждан средства могут направлять-
ся на погашение части процентов, начисленных уполномоченным банком за 
пользование кредитом с даты предыдущего платежа, согласно письменным 
поручениям, оформленным гражданином в уполномоченном банке. 

20.Ответственность за достоверность документов, представленных 
гражданином в уполномоченный орган, в соответствии с настоящим Поряд-
ком, несет сам гражданин и уполномоченный банк. 

21.Семья гражданина-участника пилотного проекта, включенная в             
реестр граждан на предоставление из местного бюджета городского округа 
Нальчик средств на выплату компенсации, считается реализовавшим свое 
право на жилье и снимается с учета нуждающихся в жилых помещениях в 
соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации. 

22.Уполномоченный орган осуществляет контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств. 
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Приложение № 1 

к 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 

 

Форма 
 

Руководителю  
муниципального казенного учреждения 

«Департамент жилищной политики» 

Местной администрации 

городского округа Нальчик 

 

_____________________ И.О. Фамилия 

            (подпись) 
 

от гражданина (ки) ___________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

зарегистрированной(го) по адресу: ______ 

____________________________________ 

____________________________________ 

конт.тел. ____________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

на получение средств на выплату компенсации  

части процентной ставки по привлеченному кредиту 

 
В рамках постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик от _____ ____________ 2020 года № _____ «О реализации пилотно-
го проекта по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных 
условий отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредито-
вании (заимствовании) на территории городского округа Нальчик» (далее – 

Порядок выплаты компенсации части процентной ставки) мной был получен 
ипотечный кредит в ________________________________ 

________________________________________________________________  
                                                              (название уполномоченного банка) 

на _____________________ недвижимости по адресу: ____________________ 
             (приобретение или строительство) 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Согласно кредитному договору № ____________ от ____.____.20___ г.   
размер ипотечного кредита составил ___________________________ рублей, 
срок -  ________ месяцев, под ____________ процентов годовых. На дату за-
ключения кредитного договора размер ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации составляет __________ процентов.  

С условиями пунктов 3, 5, 7, 9 – 15, 19-21 Порядка выплаты компенса-
ции части процентной ставки ознакомлен(а). 

В соответствии с пунктом 9 Порядка выплаты компенсации части про-
центной ставки к заявлению прилагаю следующие документы: 
 
1.Выписка из постановления Местной администрации городского округа Нальчик о по-
становке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях на ____ л.; 
2.Согласие на обработку персональных данных гражданина (заявителя и членов семьи за-
явителя) на ____ л.; 
3.Справка о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части), выданная 
Государственным учреждением-отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике на ____ л.; 
4.Копия кредитного договора, заверенная банком на ____ л.; 
5.Копия выписки из ЕГРН, заверенная банком на ____ л.; 
6.Копия лицевого счета, позволяющего совершать приходно-расходные операции, заве-
ренная банком, на ___ л.; 
7.Копии паспортов супругов с отметкой о регистрации на ____ л; 
8.Копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) или 
электронная форма СНИЛС (АДИ-РЕГ) на каждого члена семьи, на ___ л. 
 

 

 

 

«___»____________202___года.     ___________________           _______________________ 
                                                                                 (подпись)                                       (Ф.И.О.)          
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Приложение № 2 

к 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 

 

Форма 
 

Руководителю  
муниципального казенного учреждения 

«Департамент жилищной политики» 

Местной администрации 

городского округа Нальчик 

 

_____________________ И.О. Фамилия 

            (подпись) 
 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных гражданина 

 

 Я, (супруг) ________________________________________________________________, 
                                                             (фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________, серия __________, № _____________, 
         (вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан _______________________________________________________________________, 
                                                    (когда и кем выдан) 
проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

    Я, (супруга)  ________________________________________________________________, 
                                                             (фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________, серия __________, № _____________, 
         (вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан _______________________________________________________________________, 
                                                    (когда и кем выдан) 
проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

являясь законным  представителем  несовершеннолетнего(их) члена(ов) семьи 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего(их)) 

_____________________________________________________________________________ 

 

приходящегося(их) мне ________________________________________________________,  

настоящим даю(ем) свое согласие МКУ «Департамент жилищной политики» Местной                
администрации г.о. Нальчик, на обработку своих персональных данных, персональных 

данных несовершеннолетнего(их) ребенка (детей) и подтверждаю (ем), что, давая такое  
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согласие, я(мы) действую(ем) осознанно в своих интересах, интересах несовершеннолет-
него(их) ребенка (детей). 

Согласие дается мною(нами) с целью включения в сводный реестр граждан на выплату 
компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам отдель-
ным категориям граждан, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, за 
счет средств местного бюджета городского округа Нальчик и распространяется на следу-
ющую информацию:  фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, адрес 
места жительства (пребывания), дата регистрации по месту жительства (пребывания), 
контактные данные, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего документ) _____________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(перечень персональных данных) 

а также даю(ем) свое согласие на обработку специальных категорий персональных дан-
ных, касающихся гражданства, и на обработку биометрических персональных данных 
(фотографию). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих (наших) персональных данных, которые необходимы для достижения указанной 

выше цели, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональ-
ных данных, а также осуществление любых иных действий с моими(нашими) персональ-
ными данными в соответствии с законодательством Российской Федерации как с исполь-
зованием средств автоматизации, так и без такового. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения 
указанной цели, обработки и последующего срока хранения документов, установленного 

законодательством Российской Федерации. 
Я (мы) оставляю(ем) за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной(нами) в 

адрес МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации г.о. Нальчик по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
представителю МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации         
г.о. Нальчик. 

В случае получения моего(нашего) письменного заявления об отзыве настоящего             

согласия на обработку персональных данных МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации г.о. Нальчик обязано прекратить их обработку в течение периода 

времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по оказанной мне(нам) до этого 
социальной помощи. 

Номер    контактного   телефона:   _____________________________________________, 

почтовый адрес: ______________________________________________________________. 

 

Субъект персональных данных: (супруг) ____________________________ / _____________ 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество)                   (подпись) 
 

«____» ________________ 20__ г. 
 
 

Субъект персональных данных: (супруга) ____________________________ / ____________ 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество)                   (подпись) 
 

«____» ________________ 20__ г. 
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Приложение № 3 

к 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 

 

Форма 
 

РЕЕСТР 

граждан на представление средств местного бюджета городского округа Нальчик  
на возмещение части процентной ставки по привлеченным кредитам  

по состоянию на «___» __________ 20___ года 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. № и дата 
кредитного 

договора 

Дата полу-
чения кре-

дита 

Размер 
кредита, 
тыс. руб. 

Остаток задол-
женности по ос-

новному долгу на 
«_» ___ 20_ г., 

руб. 

Остаток задолжен-
ности по основно-
му долгу на дату 

платежа процентов, 
руб. 

Процентная 
ставка за 

пользование 
кредитом 

Количество 
дней, за 
которые 

начислены 
проценты 

Сумма 
начисленных 
процентов, 

руб. 

Сумма упла-
ченных за-
емщиком 

процентов, 
руб. 

Размер субсидии, по-
лагающейся к выплате 

заемщику за счет 

средств местного 
бюджета, руб. 

...            

            

            

 ИТОГО:           

 

 

Управляющий уполномоченным банком 

 

Главный бухгалтер 

 

Начальник отдела кредитования 

М.П. 
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Приложение № 4 

к 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 

 

Форма 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель муниципального 

казенного учреждения 

«Департамент жилищной политики» 

Местной администрации 

городского округа Нальчик 

 

_____________________ И.О. Фамилия 

(подпись) 
м.п. 

«___» __________________ 20___ г. 
 

 

                 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР № ___ от __.__.20__ г. 
на выплату компенсации части процентной ставки 

по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, 
за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик, 

за период с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. 
 

№ п/п Номер 
счета 

Ф.И.О. гражданина (заемщика) Размер субсидии, полагающейся 
к выплате заемщику за счет 

средств местного бюджета го-
родского округа Нальчик, руб. 

Служебная  
информация 

...     

     

ИТОГО:   

плата за услуги:   

ВСЕГО:   

 

Руководитель структурного подразделения 

муниципального казенного учреждения 

«Департамент жилищной политики» 

Местной администрации городского округа Нальчик                  _________________ Ф.И.О. 
                                                                                                                 (подпись) 
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Утвержден 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от «____»________ 2020 г. № ______ 
 

 
Порядок 

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 

 

1.Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 
за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик единовремен-
ной социальной выплаты отдельным категориям граждан, состоящим на уче-
те нуждающихся в жилых помещениях на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита (далее – социальные выпла-
ты). 

2.В рамках пилотного проекта к отдельным категориям граждан отно-
сятся: 

-молодые семьи, чей предельный возраст (от 33 до 35 лет) не позволяет 
дальнейшее участие в других программах с целью реализации права на жи-
лье. 

3.Социальная выплата предоставляется гражданам - участникам пилот-
ного проекта при соблюдении следующих условий: 

-гражданин имеет постоянный источник дохода, достаточный для по-
лучения ипотечного жилищного кредита; 

-гражданин, имеющий письменное подтверждение намерения банка о 
предоставлении ипотечного кредита на приобретение (строительство) жилья; 

-гражданин, является владельцем государственного сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал и/или имеет право получить выплату в разме-
ре 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита в семье которой третий 
или любой последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2022 года (далее – выплата в размере 450 тыс. рублей); 

-общая площадь жилого помещения, приобретаемая с использованием 
ипотечного кредита, на каждого члена семьи не меньше учетной нормы жи-
лья, определенной на территории городского округа Нальчик. 

4.Социальная выплата не предоставляется гражданам – участникам пи-
лотного проекта, на момент обращения, самостоятельно оплатившим в пол-
ном объеме первоначальный взнос по ипотечному кредиту, полученному на 
приобретение жилья. 

5.Размер социальной выплаты определяется как 20 процентов от сум-
мы, указанной в письменном подтверждении намерения банка о предостав-
лении гражданину ипотечного кредита на приобретение (строительство)           
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жилья, при этом сумма ипотечного кредита не может превышать 1,5 млн. 
рублей. 

6.Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищной по-
литики» Местной администрации городского округа Нальчик (далее – упол-
номоченный орган) заключает с уполномоченным банком договор о сотруд-
ничестве в соответствии с настоящим Порядком, с указанием механизма спи-
сания средств со счета уполномоченного органа на счет уполномоченного 
банка для зачисления на лицевые счета граждан, открытые в уполномочен-
ном банке. 

7.Предоставление социальной выплаты уполномоченным органом 
осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном 
бюджете городского округа Нальчик на социальные выплаты в соответству-
ющем финансовом году. 

8.Право на улучшение жилищных условий с использованием социаль-
ной выплаты предоставляется гражданам только один раз. 

9.Социальная выплата может быть использована на оплату части стои-
мости приобретаемого с помощью ипотечного кредита: 

-готового жилого помещения с представлением договора, являющегося 
основанием для государственной регистрации прав на приобретаемое жилое 
помещение, и выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости; 

-квартиры при долевом строительстве многоквартирного дома с пред-
ставлением договора о долевом участии в строительстве жилья или договора 
уступки прав, зарегистрированного в установленном порядке. 

Социальная выплата не может быть использована в случаях приобрете-
ния жилого помещения у супруга (супруги), а также детей и родителей граж-
данина и членов их семей. 

10.Приобретаемое с помощью ипотечного кредита жилье должно нахо-
диться на территории Кабардино-Балкарской Республики и отвечать уста-
новленным санитарным и техническим требованиям. 

11.Прием заявлений от граждан на получение социальной выплаты 
производится ежегодно в пределах средств, предусмотренных в местном 
бюджете городского округа на указанные цели. 

12.В случае если количество заявлений граждан на получение социаль-
ной выплаты по сумме требуемых средств будет соответствовать сумме ас-
сигнований на указанные цели в текущем году, уполномоченный орган при-
останавливает прием заявлений на получение социальной выплаты в теку-
щем году. Решение о приостановке (возобновлении) приема заявлений на по-
лучение социальной выплаты оформляется приказом уполномоченного орга-
на, который размещается в течение пяти рабочих дней после его подписания 
на официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет 
(«admnalchik.ru»). 

13.Граждане, претендующие на получение социальной выплаты, долж-
ны обратиться в уполномоченный банк для получения предварительного 
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письменного намерения банка о предоставлении ипотечного кредита на при-
обретение жилого помещения, в котором должна содержаться информация о 
возможной цене приобретаемой недвижимости, предполагаемой сумме ипо-
течного кредита, размере первоначального взноса и сроках его погашения. 

14.Уполномоченный банк: 
-проводит консультацию граждан по условиям предоставления ипотеч-

ного кредита; 
-выдает гражданам ипотечный кредит, при этом выдаваемый ипотеч-

ный кредит должен быть обеспечен лимитом средств из местного бюджета 
городского округа Нальчик в соответствующем году на указанные цели, что 
будет подтверждаться соответствующим свидетельством, выданным упол-
номоченным органом; 

-ответственность за достоверность документов, представленных упол-
номоченным банком гражданину, несет уполномоченный банк. 

15.Для включения в список претендентов на получение социальной 
выплаты граждане представляют в уполномоченный орган следующие доку-
менты: 

-заявление на предоставление социальной выплаты, составленное по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - заявление); 

-выписка из постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях; 

-согласие на обработку персональных данных гражданина (заявителя и 
членов семьи заявителя), составленное по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку; 

-письменное намерение банка о предоставлении ипотечного кредита на 
приобретение (строительство) жилья, содержащее информацию, указанную в 
пункте 13 настоящего Порядка (оригинал); 

-копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 
семьи (свидетельства о рождении членов семьи заявителя, не достигших воз-
раста 18 лет); 

-копия свидетельства о заключении брака; 
-копии свидетельства о перемене имени гражданина и (или) членов се-

мьи гражданина (в случае изменения фамилии, имени, отчества); 
-документы, содержащие сведения о регистрации гражданина и членов 

семьи гражданина по месту жительства (оригинал); 
-справку о составе семьи (оригинал); 
-копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния (СНИЛС) или электронная форма СНИЛС (АДИ-РЕГ) на каждого члена 
семьи; 

-справка о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся 
части), выданная Государственным учреждением-отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике. 

Ответственность за достоверность документов, представленных граж-
данином в уполномоченный орган, в соответствии с настоящим Порядком, 
несет сам гражданин. 
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16.В целях формирования списка претендентов на получение социаль-
ной выплаты, уполномоченный орган по мере поступлении от граждан заяв-
лений и документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, в течение 
пяти рабочих дней вносит заявления в книгу регистрации документов по дате 
и времени подачи заявлений. 

17.Решение о включении (об отказе во включении) гражданина в спи-
сок получателей социальной выплаты принимается постоянно действующей 
общественной жилищной комиссией при Местной администрации городско-
го округа Нальчик (далее – комиссия) не позднее тридцати рабочих дней по-
сле дня подачи документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 

18.Решение комиссии о включении (об отказе во включении) гражда-
нина в список получателей социальной выплаты доводится до него письмен-
ным уведомлением, составленным по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку, в течение 10 календарных дней после принятия соот-
ветствующего решения. 

19.Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты яв-
ляются: 

а) несоответствие гражданина условиям, указанным в пункте 3 настоя-
щего Порядка; 

б) непредставление или представление не всех документов, указанных 
в пункте 15 настоящего Порядка; 

в) выявление в документах, указанных в пункте 15 настоящего Поряд-
ка, недостоверных сведений; 

г) самостоятельная оплата первоначального взноса по ипотечному кре-
диту, полученному на приобретение жилья, на момент обращения за предо-
ставлением социальной выплаты; 

д) соответствие суммы требуемых средств объему бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных уполномоченному органу на указанные цели на со-
ответствующий финансовый год; 

20.В случае принятия комиссией решения о включении гражданина в 
состав получателей социальной выплаты до гражданина доводится информа-
ция (по средствам телефонной связи) о том, что гражданин должен в течение 
30 рабочих дней после принятия решения о включении гражданина в состав 
получателей социальной выплаты лично получить свидетельство с разъясне-
нием условий пункта 24 настоящего Порядка. 

21.Право на получение социальной выплаты удостоверяется свидетель-
ством утвержденной по форме, согласно приложению № 4 к настоящему              
Порядку. 

22.Сумма социальной выплаты рассчитывается на дату принятия реше-
ния о включении гражданина в состав получателей социальной выплаты. 
Свидетельство является именным и не подлежит передаче другому лицу. 
Свидетельство является подтверждением того, что продавцу (застройщику) 
жилья в установленном порядке будет перечислена предоставленная гражда-
нину социальная выплата. 
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23.Выдача свидетельства осуществляется уполномоченным органом в 
течение 30 рабочих дней после принятия решения о включении гражданина в 
состав получателей социальной выплаты. 

24.Выдача свидетельства осуществляется лично гражданину под рос-
пись. В случае неявки гражданина по неуважительным причинам для полу-
чения свидетельства, указанное свидетельство признается недействительным 
в связи с истечением срока выдачи, указанном в свидетельстве. 

25.Уполномоченный орган ведет реестр выданных свидетельств и ре-
естр оплаченных свидетельств по формам, согласно приложениям № 5 и № 6 
к настоящему Порядку. 

26.Срок действия свидетельства составляет три месяца с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве. 

27.Граждане, владельцы свидетельства после заключения договора 
ипотечного кредитования и договора о приобретении жилого помещения, в 
течение срока действия свидетельства представляют в уполномоченный ор-
ган заявление (в произвольной форме) на перечисление суммы социальной 
выплаты на счет гражданина открытый в уполномоченном банке, предоста-
вивший ипотечный кредит, с приложением следующих документов:  

-копия договора о приобретении жилья или копия договора участия в 
долевом строительстве жилья, заключенные в соответствии с действующим 
законодательством, заверенная банком; 

-копия договора ипотечного кредитования, оформленная на владельца 
свидетельства, заверенная банком; 

-копия договора с уполномоченным банком-кредитором об открытии 
именного счета, заверенная банком.  

-оригинал свидетельства о предоставлении социальной выплаты. 
-обязательство гражданина об использовании средств государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал (при наличии) и/или права 
выплаты в размере 450 тыс. рублей (при наличии) на погашение ипотечного 
кредита, в произвольной форме. 

28.На основании документов, указанных в пункте 27 настоящего По-
рядка, уполномоченный орган перечисляет сумму социальной выплаты на 
именной счет гражданина в банк, предоставивший ипотечный кредит, в тече-
ние 15 рабочих дней. 

29.По факту получения социальной выплаты на счет гражданина упол-
номоченный банк-кредитор зачисляет на счет сумму кредита и в соответ-
ствии с заявлением - поручением гражданина перечисляет собственные сред-
ства гражданина, социальную выплату и кредитные средства на счет продав-
ца жилья. 

30.Социальная выплата считается предоставленной семье гражданина с 
момента перечисления уполномоченным органом средств социальной выпла-
ты на счет продавца. 

31.Семья гражданина – участника пилотного проекта, реализовавшая 
свое право на жилище с помощью социальной выплаты, снимается с учета 
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нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с требованиями Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.  

32.Граждане обязаны возвратить сумму социальной выплаты в мест-
ный бюджет городского округа Нальчик в случае ее нецелевого использова-
ния в течение одного месяца с момента возникновения оснований. 

33.Свидетельства, не предъявленные к оплате в уполномоченный ор-
ган, по истечении сроков их действия, установленных настоящим Порядком, 
признаются недействительными. 

34.Уполномоченный орган осуществляет контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств. 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления единовремен-
ной социальной выплаты на уплату  

первоначального взноса при получении 
ипотечного кредита отдельным категори-

ям граждан, состоящим на учете  
нуждающихся в жилых помещениях,  

за счет средств местного бюджета  
городского округа Нальчик 

 

Форма 
 

Руководителю  
муниципального казенного учреждения 

«Департамент жилищной политики» 

Местной администрации 

городского округа Нальчик 

 

_____________________ И.О. Фамилия 

            (подпись) 
 

от гражданки(ина) ____________________  
____________________________________ 

____________________________________ 

зарегистрированной(го) по адресу: ______ 

 ____________________________________ 

____________________________________ 

конт.тел. ____________________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

на предоставление единовременной социальной выплаты на уплату первона-
чального взноса при получении ипотечного кредита 

 
В рамках постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик от _____ ____________ 2020 года № _____ «О реализации пилотно-
го проекта по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных 
условий отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредито-
вании (заимствовании) на территории городского округа Нальчик» (далее – 

Порядок предоставления единовременной социальной выплаты на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита) прошу мне, 
__________________________________ _______________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(номер паспорта, серия, кем и когда выдан) 
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предоставить единовременную социальную выплату на уплату первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного кредита в  

 ________________________________________________________________ 
(название уполномоченного банка) 

__________________________________________________________________ 

 

Состав семьи, претендующей на получение социальной выплаты: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

Степень 
родства 

Число,  
месяц, год 
рождения 

Паспортные данные (данные  
свидетельств о рождении  

несовершеннолетних) 

номер 
дата  

выдачи 
кем выдан 

1       

2       

…       

 

С условиями предоставления единовременной социальной выплаты 
ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. 

В соответствии с пунктом 15 Порядка предоставления единовременной 
социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипо-
течного кредита к заявлению прилагаю следующие документы: 

1.Выписка из постановления Местной администрации городского округа Нальчик о 
постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях на ____ л.; 

2.Согласие на обработку персональных данных гражданина (заявителя и членов 
семьи заявителя) на ____ л.; 

3.Письменное намерение банка о предоставлении ипотечного кредита на приобре-
тение (строительство) жилья, содержащее информацию, указанную в пункте 13 Порядка 
предоставления единовременной социальной выплаты на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечного кредита (оригинал) на ___ л.; 

4.Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи 
(свидетельства о рождении членов семьи заявителя, не достигших возраста 18 лет)                         
на ___ л.; 

5.Копия свидетельства о заключении брака на ___ л.; 
6.Копии свидетельства о перемене имени гражданина и (или) членов семьи граж-

данина (в случае изменения фамилии, имени, отчества) на ___ л.; 
7.Документы, содержащие сведения о регистрации гражданина и членов семьи 

гражданина по месту жительства (оригинал) на ___ л.; 
8.Справку о составе семьи (оригинал) на ___ л.; 
9.Копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) или электронная форма СНИЛС (АДИ-РЕГ) на каждого члена семьи на ___ л.; 
10.Справку о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части), 

выданная Государственным учреждением-отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике на ____ л. 
 

«___»____________202___года.     ___________________           _____________________ 
(подпись)                                                  (Ф.И.О.)         
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления единовременной 
социальной выплаты на уплату первоначаль-

ного взноса при получении ипотечного  
кредита отдельным категориям граждан,  

состоящим на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, за счет средств местного  
бюджета городского округа Нальчик 

 

Форма 
 

Руководителю  
муниципального казенного учреждения 

«Департамент жилищной политики» 

Местной администрации 

городского округа Нальчик 

 

        ___________________ И.О. Фамилия 
             

 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных гражданина 

 

 Я, (супруг) _______________________________________________________________, 
                                                             (фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________, серия __________, № _____________, 
         (вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан _______________________________________________________________________, 
                                                    (когда и кем выдан) 
проживающий по адресу: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

    Я, (супруга)  _______________________________________________________________, 
                                                             (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________, серия ____________, № _____________, 
         (вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан _______________________________________________________________________, 
                                                    (когда и кем выдан) 
проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

являясь  законным  представителем  несовершеннолетнего(их) члена(ов) семьи 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего(их)) 
_____________________________________________________________________________ 

 

приходящегося(их) мне _______________________________________________________,  
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настоящим даю (ем) свое согласие МКУ «Департамент жилищной политики» Местной 
администрации г.о. Нальчик, на обработку своих  персональных  данных,  персональных 

данных несовершеннолетнего (их) ребенка (детей) и подтверждаю (ем),  что,  давая  такое  
согласие, я (мы) действую(ем) осознанно в своих интересах, интересах несовершеннолет-
него(их) ребенка (детей). 

Согласие дается мною (нами) с целью включения в список на получение социаль-
ной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита и рас-
пространяется на следующую информацию:  фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 
место рождения, адрес места жительства (пребывания), дата регистрации по месту жи-
тельства (пребывания), контактные данные, данные документа, удостоверяющего лич-
ность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(перечень персональных данных) 

а также даю(ем) свое согласие на обработку специальных категорий персональных дан-
ных, касающихся гражданства, и на обработку биометрических персональных данных 
(фотографию). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отноше-
нии моих(наших) персональных данных, которые необходимы для достижения указанной 

выше цели, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональ-
ных данных, а также осуществление любых иных действий с моими(нашими) персональ-
ными данными в соответствии с законодательством Российской Федерации как с исполь-
зованием средств автоматизации, так и без такового. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до дости-
жения указанной цели, обработки и последующего срока хранения документов, установ-
ленного законодательством Российской Федерации. 

Я (мы) оставляю(ем) за собой право отозвать свое согласие посредством составле-
ния соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной(нами) в адрес МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации 
г.о. Нальчик по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 
под расписку представителю МКУ «Департамент жилищной политики» Местной админи-
страции         г.о. Нальчик. 

В случае получения моего (нашего) письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации г.о.Нальчик обязано прекратить их обработку в течение периода 

времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по оказанной мне(нам) до этого 
социальной помощи. 
 

Номер контактного   телефона:   ____________________________________________, 

 

почтовый адрес: ____________________________________________________________. 

 

Субъект персональных данных: (супруг) ____________________________ / _____________ 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество)                   (подпись) 
 

«____» ________________ 20__ г. 
 

Субъект персональных данных: (супруга) ____________________________ / ____________ 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество)                   (подпись) 
 

«____» ________________ 20__ г. 
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Приложение № 3 

к Порядку предоставления единовременной 
социальной выплаты на уплату первоначаль-

ного взноса при получении ипотечного креди-
та отдельным категориям граждан, состоящим 
на учете нуждающихся в жилых помещениях, 

за счет средств местного бюджета 

городского округа Нальчик 

 

Форма 
 

Гражданину(ке) 
_________________________________  

__________________________________ 

__________________________________ 

зарегистрированному(ой) по адресу:  
__________________________________ 

__________________________________ 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

Уважаемый(ая) __________________________________! 

 

В соответствии с пунктом 18 Порядка предоставления единовременной 
социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипо-
течного кредита, утвержденного постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от _____ ____________ 2020 года № _____                

«О реализации пилотного проекта по оказанию социальной поддержки на 
улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан при ипотеч-
ном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского 
округа Нальчик», уведомляем Вас: 

о включении  (об отказе во включении) в список получателей единовре- 
               (не нужное зачеркнуть) 

менной социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получе-
нии ипотечного кредита на основании протокола постоянно действующей 
общественной жилищной комиссии при Местной администрации городского 
округа Нальчик от ____________ № _______. 

 

Руководитель  

МКУ «Департамент жилищной политики» 

Местной администрации  
городского округа Нальчик                                ______________/ И.О. Фамилия 

                    (подпись) 
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Приложение № 4 

к Порядку предоставления единовремен-
ной 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 

 

Форма 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о предоставлении отдельным категориям граждан 

единовременной социальной выплаты на уплату первоначального взноса 

при получении ипотечного кредита 
 

Серия ______ № ________ 

 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что гражданину ___________ 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество владельца свидетельства) 

дата рождения  ____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

__________________________________________________________________ 
(серия, номер паспорта, кем и когда выдан паспорт) 

__________________________________________________________________ 
 

гарантируется предоставление единовременной социальной выплаты на 
уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита за счет 
средств местного бюджета городского округа Нальчик в размере _________  

____________________________________________________________рублей.  
(цифрами и прописью) 

в соответствии с постановлением Местной администрации городского                
округа Нальчик от _____ ____________ 2020 года № _____ «О реализации 
пилотного проекта по оказанию социальной поддержки на улучшение             
жилищных условий отдельным категориям граждан при ипотечном жилищ-
ном кредитовании (заимствовании) на территории городского округа Наль-
чик». 

Единовременная социальная выплата рассчитана с учетом ______________ 
                                                                                                           (количество цифрами) 

совместно проживающих членов его семьи: 
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№ 
п/п 

Родственные отношения с 
владельцем свидетельства 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

1    

2    

3    

…    

 

Настоящее свидетельство действительно до «___» ________ 2020__ г. 
(включительно). 

Свидетельство выдано муниципальным казенным учреждением              
«Департамент жилищной политики» Местной администрации городского            
округа Нальчик. 
  

 

Руководитель МКУ «Департамент жилищной политики» 

Местной администрации  
городского округа Нальчик                       ______________   ________________ 
                                                                                    (подпись)                (И.О. Фамилия) 

 

 

Дата выдачи «____» _______________ 202__ г. 
 
М.П.



 

 

 

 

Приложение № 5 

к Порядку предоставления единовремен-
ной социальной выплаты на уплату  

первоначального взноса при получении 
ипотечного кредита отдельным категори-

ям граждан, состоящим на учете  
нуждающихся в жилых помещениях,  

за счет средств местного бюджета  
городского округа Нальчик 

 

Форма 

 

РЕЕСТР 

выданных свидетельств 

МКУ «Департамент жилищной политики»  
Местной администрации городского округа Нальчик 

 (наименование уполномоченного органа, выдавшего свидетельство) 
 

№ 
п/п 

Свидетельство Данные о  
получателе 
свидетель-

ства Подпись ли-
ца, вручив-
шего свиде-

тельство 

Подпись 
получателя 
свидетель-
ства, дата 

серия номер 
дата 

выдачи 

размер предо-
ставляемой 
социальной 

выплаты  

(рублей) 

фамилия, 
имя, отчество 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

…        

 

 
___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись лица, уполномоченного на ведение реестра) 
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Приложение № 6 

к Порядку предоставления единовременной 
социальной выплаты на уплату первоначаль-

ного взноса при получении ипотечного  
кредита отдельным категориям граждан,  

состоящим на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, за счет средств местного  
бюджета городского округа Нальчик 

 

Форма 

 

РЕЕСТР 

оплаченных свидетельств 

МКУ «Департамент жилищной политики»  
Местной администрации городского округа Нальчик 

 (наименование уполномоченного органа, выдавшего свидетельство) 

№ 
п/п 

Свидетельство Данные о полу-
чателе свиде-

тельства 

Реквизиты 
именного 
счета по-
лучателя 

свидетель-
ства, от-

крытого в 
банке 

Размер  
предостав-
ленной со-
циальной 
выплаты 
(рублей) 

серия номер 
дата 

выдачи 

размер предо-
ставляемой 
социальной 

выплаты  
(рублей) 

фамилия, имя, 
отчество 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

…        

 
___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись лица, уполномоченного на ведение реестра) 


