РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН
ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ
УЫНАФФÆ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дата 23.11.2016г.

№ 381

г.Беслан

О реализации программы «Жилье
для российской семьи»
В целях реализации программы «Жилье для российской семьи», на основании
постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 5 сентября
2014 года № 301 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для
российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» в части обеспечения права отдельных категорий
граждан на приобретение жилья экономического класса», в соответствии с письмом
Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
РСО-Алания
от 07.07.2015 года № 01-11/2027 и постановлением АМС
Правобережного района № 575 от 7 октября 2015 г. администрация местного
самоуправления Правобережного района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Включить Цопанову Викторию Аркадьевну в список граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы
«Жилье для российской семьи».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы АМС Правобережного района В.И.Карлова.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-портале
АМС Правобережного района (http://www.pravober.ru).
Глава АМС
Правобережного района

К.Г.Беркаев

Приложение к постановлению АМС Правобережного района №4 от 13.11.2017г.
NN
(присвоен
ный
граждани
ну
порядков
ый номер
списка
граждан)

1

Ф.И.О.
гражданина и
совместно
проживающих с
ним членов его
семьи

Данные о гражданине и членах его семьи
Число
Паспорт гражданина Российской
совместно
Федерации или свидетельство о
проживаю
рождении (для несовершеннолетних
щих с
членов семьи)
гражданин
серия, номер,
место
ом членов
кем, когда
постоянного
его семьи
выдан
проживания

2

1.
134-807519 62

Цопанова
Виктория
Аркадьевна

162-603963 60

Баликоев Алан
Магометович

175-047722 74

Баликоева
Амалия
Алановна

154-225719 50

Баликоев Марат
Аланович

3
4

Число,
месяц,
год
рождени
я

4

5

9003 632601
ОВД
Правобережног
о района по
РСО-Алания
18.09.2004г.

п.Цалык,
ул.Комсомольска
я, д.3

12.12.1981г. Заявитель

9005 725243
ОВД
Иристонского
Муниципальног
о округа РСОАлания
11.02.2006г.
Свидетельство
о рождении 1ИО №723665
Отдел ЗАГС
Правобережног
о района
29.01.2013г.
Свидетельство
о рождении 1ИО №650743
Отдел ЗАГС
Правобережног
о района
17.03.2009г.

г.Беслан,
ул.Дзусова,
дом.1,корп.2,
кв.15

07.07.197
5г.

супруг

г.Беслан,
ул.Дзусова,
дом.1,корп.2,
кв.15

21.12.201
2г.

дочь

г.Беслан,
ул.Дзусова,
дом.1,корп.2,
кв.15

06.03.200
9г.

сын

Глава администрации местного
самоуправления Правобережного района

6

Степень
родства
или
свойства
по
отношени
юк
гражданин
у
совместно
проживаю
щих с ним
членов его
семьи
7

Реквизиты
решения
органа
местного
самоуправлени
я о включении
в список
граждан (дата и
номер)

Категория
граждан,
имеющих право
на приобретение
жилья
экономического
класса в рамках
программы, к
которой
относится
гражданин

Наличие или
отсутствие
преимуществе
нного права
гражданина на
приобретение
в рамках
программы
жилья
экономическог
о класса

Наличие или
отсутствие
потребности
в получении
гражданином
ипотечного
кредита
(займа) для
приобретения
жилья
экономическ
ого класса

8

9

10

11

Постановление
от 13.11.2017г.
№4
Правобережног
о района

Обладатель
материнского
капитала
(подпрограмма
«Обеспечение
жильем молодых
семей»)

отсутствиет

К.Г.Беркаев

Проект
жилищного
строительства, в
котором
гражданин
планирует
приобрести
жилье
экономического
класса (в случае,
если
гражданином
принято такое
предварительное
решение)
12

Приложение 1
к Правилам предоставления субсидий
на приобретение (строительство) жилья, в том числе
с использованием ипотечных жилищных кредитов

Список
участников мерприятия «Участие в реализации программы «Жилье для российской семьи»
по Правобережному району
№
п\п

1
1.

Фамилия, имя,
отчество

2
Цопанова
Виктория
Аркадьевна

Данные об участнике Программы
Принадлежность участника Паспорт гражданина Российской
мероприятия к категории
Федерации
граждан, имеющих право
Серия,
Кем и когда выдвн
на приобретение жилья
номер
экономического класса
3
4
5
Материнский сертификат 9003
(подпрограмма
632601
«Обеспечение
жильем
молодых семей»)

____________________________
(должность ответственного лица)

Руководитель____________________

Реквизиты решение о
постановке на учет в
качестве
нуждающегося в
жилых помещениях
6

ОВД Правобережного Постановление
района
по
РСО- 13.01.2017г.
Алания 18.09.2004г
Правобережного
района

Органы, на основании
решения которого
произвадено включение
в список участников
мероприятия

от АМС Правобережного
№4 района

______________________________
(расшифровка подписи)

______________________
(расшифровка подписи)

7

