
Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ
о количестве ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, состоящих на учете 

нуждающихся в жилых помещениях 
в АМС Ирафского района РСО-Алания по состоянию на 15.08.2021 г.

Наименование категории граждан (согласно 
части 1 статьи 2 Федерального закона от 12 

января 1995 г. № 5-ФЗ)

Количество граждан, 
приняты х

на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, чел.

Количество граждан, сн яты х  
с учета нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 
чел

иные
основания

в связи со смертью

Инвалиды Великой Отечественной войны - - -

Участники Великой Отечественной войны, в том 
числе военнослужащие, проходившие военную 
службу в воинских частях, учреждениях, военно
учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 
военнослужащие, награжденных орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период
Лица, работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог, а также члены экипажей 
судов транспортного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной войны в портах 
других государств
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»

- - -
Члены семей погибших (умерших) инвалидов 
Великой Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны, члены семей 
погибших в Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также члены семей 
погибших работников госпиталей и больниц города 
Ленишрадг1

ВС ЕГО : "
- 0

Ирафского района
[(много самоуправления муниципального образования)

(ПОДПИСЬ)
О.ТЛагкуев

(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

о гражданах, указанных в части 1 статьи 2 Федерального закона «О Ветеранах», принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в августе 2021 года в АМС Ирафского района РСО-Алания

(отчетный месяц) (наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

№
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения

Дата
постановки 

на учет
Основания постановки на учет

Информация 
о ранее полученной 

государстве иной 
поддержки в 
обеспечении 

жильем*

Информация
о факте ухудшения жилищных 

условий с указанием даты ухудшения 
жилищных условий**

1 2 3 4 5 6 7
1. Инвалиды Великой Отечественной войны

1 -

2,Участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденных орденами или медалями

СССР за службу в указанный период
1 -

3. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовозду1 
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыле 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов тран
других госуда

иной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных 
)вых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
спортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 
рств

1 -
4Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

1 -
5.Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной 

войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей
и больниц города Ленинграда***

1 -

Глава АМС Ирафского района
(руководитель органа местного самоуправления муниципального образования)

О.Т.Лагкуев
(подпись) (расшифровка подписи)

ие меры государственной поддержки (жилое помещение, социальная выплата либо иной способ обеспечения) и дата получения 
ция о факте ухудшения жилищных условий с указанием даты такого ухудшения.

логибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 
и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда в графе 2 необходимо указать: дату гибели (смерти) 

погибшего (умершего): степень родства, фамилию, имя и отчество члена семьи погибшего (умершего); при указании сведений о супруге погибшего (умершего) необходимо дополнительно указать дату заключения брака.



Приложение № 3

Сведения
о гражданах, указанных в части 1 статьи 2 Федерального закона 

«О ветеранах», снятых с учета нуждающихся в жилых помещениях 
в АМС Ирафский района РСО-Алания за август 2021 года

наименование органа местного самоуправления муниципального образования (отчетны й м есяц)

№
п/п

Фамилия, имя и 
отчество

Дата снятия с учета 
нуждающихся в жилых 

помещениях (улучшении 
жилищных условий)

Причина снятия Наименование
категории

1 - - - -
ВСЕГО: 0 человек

_______ Глава АМС Ирафского района_____
(руководитель органа местного самоуправления муниципального образования) (подпись)

Э.Т.Лагкуев
(расшифровка подписи)



)
УТВЕРЖДАЮ"

Приложение 1)
Глава администрации местного самоуправления Ирафского района

О.Т.Лагкуев

СПИСОК
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с федеральны 

Федерации", нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., а также вставши:
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой

по состоянию на 15.08.2021 года

расшифровка подписи

2021 г.

О социальной защите инвалидов в Российской 
идов Великой Отечественной войны, членов семей

№ п/п Фамилия имя и отчество 
(при наличии) Дата рождения Категория Паспорт Адрес

Реквизиты 
документа, дающего 

права на меры
с н и л с Дата

постановки

Наименование 
муниципального 
образования, в 

котором гражданин 
состоит на учете

Информация о 
ранее

полученной 
государственной 

поддержки в 
обеспечении 

жильем с 
указанием даты*

Информация 
о факте и дате 

ухудшения 
жилищных 

условий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12
1. Граждане, претендующие на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. №5-ФЗ "О ветеранах"

1.1. Граждане категорий, перечисленных в подпункте 2 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 №5-ФЗ "О ветеранах"
,1.1.1. Инвалиды Великой Отечественной войны

1
2

1.1.2.Участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период.

1
2

Ы.З.Лица. работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного 
флота, интернированыых в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.

~1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.1.4. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"

И  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.1.5. Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда **

1
2

1.2. Граждане категорий, перечисленных в подпункте 3 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 года Л®5-Ф3 "О ветеранах"



1.2.1. Инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового и н« . ^ствующего состава органов внутренних дел, войск национальной . а^рдии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

1

2

1.2.2. Ветераны боевых действий

1
Хекилаев Ахсарбек 
Рамазанович

26 04 1959 I
9002 285625 ОВД Ирафского 

района 08.08.2002
с Чикола,

ул.Бр. Гасановых, 46
М С Э -2001 7406294 13467726178 16.09.2004 АМС Ирафского района нет нет

2

1.2.3. Члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, 
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы ( служебных 
обязанностей), члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшим без вести в районах боевых действий ***

1

2

2.Г раж дане, претендующие на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"

2.1. Инвалиды

1 Цокова Тайса Д занхотовна 18.07.1958 11
9002 389889 ОВД Ирафского 

района 08.08.2002
с.Чикола,

ул.Бр..Албегоновых, 48
М С Э -2 0 0 7  0746201 07749927028 12.07 1990 АМС Ирафского района нет нет

2 Елоев М арат Борисович 06.01.1956 II
9005 727594 ОВД Ирафского 

района 01.04.2003

Ирафский район, 
с.Лескен, ул. К. М аркса, д. 

66
М СЭ -2013 №  2531287 7317967388 12.03.2003 АМС Ирафского района нет нет

3 М акоев Аслан Славикович 21 06.1996 II
9015 194414 ТП УФМ С России 

по РСО-Алания в Ирафском 
районе 21.07.2016

Ирафский район, 
с Чикола,

ул.Бр.Темировых, 36
М СЭ -2013 № 2556283 12763521456 19.02.2002 АМС Ирафского района нет нет

* Указывается наименование меры государственной поддержки (жилое помещение, социальная выплата либо иной способ обеспечения) и дата получения.
** В графе 2 указываются дата гибели (смерти); степень родства, фамилия, имя и отчество (при наличии) члена семьи погибшего (умершего); при указании сведений о супруге погибшего (умершего) дополнительно указывается дата заключения 
брака.
*** В графе 2 указываются дата гибели (смерти); степень родства, фамилия, имя и отчество (при наличии) члена семьи погибшего (умершего); при указании сведений о супруге погибшего (умершего) дополнительно указывается дата заключения 
брака.

В графе 7 указываются первичные реквизиты документа, установления инвалидности.


