
    
                                                                       

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 №861 
 
                                               БЕГИМ №861 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №861 
 

« 26 » мая 2021г. 

 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 11 июня 2020 года №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» 

 

Местная администрация городского округа Нальчик                                 

п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 11 

июня 2020 года №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». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 

Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа 

Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                     Т.Ахохов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 26 » мая  2021г. №861 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в постановление 

Местной администрации городского округа Нальчик от 11 июня 2020 года 

№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» 

 

1.В Порядке выплаты компенсации части процентной ставки по 

предоставленным ипотечным кредитам отдельным категориям граждан, 

состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств 

местного бюджета городского округа Нальчик: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«В рамках пилотного проекта к отдельным категориям граждан 

относятся: 

-молодые семьи, чей предельный возраст (от 33 до 35 лет 

включительно) не позволяет дальнейшее участие в других программах с 

целью реализации права на жилье; 

-молодые семьи, поставленные на учет для бесплатного 

предоставления земельного участка, чей предельный возраст (от 33 до 35 лет 

включительно) каждого из супругов (одного родителя в неполной семье) не 

позволяет в дальнейшем получить земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства». 

2.В Порядке предоставления единовременной социальной выплаты на 

уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита 

отдельным категориям граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых 

помещениях, за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«В рамках пилотного проекта к отдельным категориям граждан 

относятся: 

-молодые семьи, чей предельный возраст (от 33 до 35 лет 

включительно) не позволяет дальнейшее участие в других программах с 

целью реализации права на жилье; 

-молодые семьи, поставленные на учет для бесплатного 

предоставления земельного участка, чей предельный возраст (от 33 до 35 лет 

включительно) каждого из супругов (одного родителя в неполной семье) не 
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позволяет в дальнейшем получить земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства». 

2) в пункте 26 слова «три месяца» заменить словами «четыре месяца». 

3) в пункте 28 слова «15 рабочих дней» заменить словами «30 рабочих 

дней». 

4) пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«Социальная выплата считается предоставленной участнику пилотного 

проекта со дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о 

перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета 

средств на счет продавца». 
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