
Извещение 
о проведении отбора банков д.тщ 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 
городск_ого 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» Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищной 
политики» Местной администрации городского округа Нальчик извещает 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. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Организатор отбора: Муниципальное казенное учреждение

«Департамент жилищной политики» Местной администрации городского 
округа Нальчик (далее - Департамент). 

2. Почтовый адрес организатора отбора: 360051, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, пр-т Шогенцукова, 17. 

3. Наименование мероприятия, в рамках которого проводится отбор:
«Оказание социальной поддержки на улучшение жилищных условий 
отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании 
(заимствовании) на территории городского округа Нальчик». 

4. Краткое изложение условий 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. 

5. Срок проведения отбора: в течение 3 рабочих дней со дня окончания
приема заявок. 

6. Место приема заявок для участия в отборе: Кабардино-Балкарская
Республика г. Нальчик, пр-т Шогенцукова, 17, 1-й этаж, кабинет № 6. 
Контакты: телефон 44-35-66, e-mail: mku-djp07@admnalchik.ru 

7. Заявки для участия в отборе принимаются с 20 марта 2023 года по 05
апреля 2023 года включительно, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по московскому времени). 

8. Перечень документов, необходимых для участия в отборе, и
требования к их оформлению: 






