
В рамках декпарационной кампании

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ne 460

(в ред. Указов Президента
Российской Федерации
от 19.09.2017 N9 431 ,

от 09.10.2017 N9 472)

В Администрацию МО ''село Карабудахкент''

спрАвкА
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакгера
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Мо "село Ка будахкент",

специалист аппарата,

lесли применимо))

i:Ё'#fi:ii:iilil:,Hrffiij"K::;:T, Республика дагестан, карабудахкентский район, с.
(адрес места р"r""rр".1*1

Ёr',:,fl:"rffiЁ;-ffi],ОО'ОЛ'Х' РаСХОДаХ СВОИХ, СУПРУГИ (СУПРУГа), Несовершеннолетнего ребёнка
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-
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(адрес места р"r""rр".1-;

за отчетный период с 01 января 2О20 r. по 31 декабря 2020 г., об имуществе,принадлежащем Акаев Абакар Бурганитд"rо"",, |r-_-
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Акаев Абакар Бурганитдинович

,Щата печати: 29,О4.2О21 1 6:.l 5:36[3]
версия СПО ''Справки ЬК'' Z.a.l.b'
21441ф585эв2 Е48771333о938
1783865740333 41o,1 185oo00.17
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Раздел 1. Сведения о доходах1

1]: .11!,9 "о,платы) 
за отчётный период.'f;i;f;.'""УЧеННЫЙ В ИНОСТРаННОИ ВалЬтЬ, указывается в руолях по курсу Банкd россии на даry получения

2
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Акаев Абакар Бурганитдинович

.Щата печати: 29.О4.2О21 1 6: 1 5:36[3!
версия СПО ''Справки ЬК" Z.a.l.b'
21444вв5Е53в2 64Е7713330938
1783865740333 4101 185оlOо16

Величина дохода (руб )'

Доход по основному месry работы ,l90 997,81
,Qоход от педагогической и научноЙ деятельности

,Щоход от иной творческой деятельности

,щоход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих орr"*."й
Иные доходы (указать вид дохода):

Итого доход за отчётный период
190 997,81
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Раздел 2. Сведения о расходахr

1Сведения о расходах пр^едставляю", 
"*л'"*_установленных статьёй З Федерального закона от здекабря 2012 г, tЧ zЗО-ОЗ'';О *;rilЪ;Ъ';iз91111.r.r"" р..iБд"r лиц, замещаюlцих государственные

, fifi ЩН ;#ffi Ъи жу*,;"";{g" "; "; Ъ;; J.Ъ;;i n 
" 

n о 
"о "," 

вл е н и я у ка за н н ых с в ед е н и йz Указываются наименов ание иреквизиты дПРаВа собст""rrо"ir. ЙБ;;;;;Й;;;;J"ТJg:Ж ff::iЖi:;ffij:H:" основанием для возникновения
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Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки Источник получения
средств, за счёт которых
приобретено имущество

Основание приобретенЙ

3емельные участки:

Транспортные
средства:

L]енные бумаги;

Акаев Абакар Бурганитдинович

Д_аlа печlу, 29,О4.2О21 1 6: 1 5:36[3]версия СПО ''Справки ЬК" Z.q.l Ы.
2144466585362 848771333о938
1783865740333 4101 1s5O2оо15
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Раздел 3. Сведения
3,1. Недвижимое

об имуществе
имущество

Акаев Абакар Бурганитдинович

,Qата печати: 29 .О4,2О21 .t6: 
1 5:36[3]

версия СПО ''Справки ЬК'' Z.q,l .Ы'
2144460585362 Е4Е771333о938
1783Е65740333 4101185о30014
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Ng

п/п
Вид и

наименование
имущества

Вид
собственности1

Местонахощ4ение
(fuрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2
1 2 3 4 5
1 3емельные

участки:З

Не имею

2

3

4

Жильlе дома, дачи:

Не имею

Квартиры:

Не имею

Гаражи:

Не имею

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имею

lT]lflon""ая,oбщая);дляcoBмecтнoЙcoбствeнHocти
,i:i!Ж?Т"еН:f"::,i,,"JР;13;J*fiН*iij*3;ж:,"нуости которы" 

","o!,i." имущество;для
'rffi ажн'-l;жJffi 

;1;щilц$щrя"к-u"fуj*дffц#:*н*;н{fi -;*2013 Г' N 79-Ф3 "О ЗаПРеТе ОТДеЛЬНЫМ *а'Ь'ОР""м п"ц оr*р",riть_и иметь счета (вклады), хранить наличныеДеНеЖНЫе СРеДСТВа И ЦеННОСТИ В ИНОСТРаН''i ОаНКаХ]J".iБпJ*"""ых за пределами территории российскойФедерации, владетЬ и (или) попо,о"ЪiJ""- 
"rо"rр""r'Йи Ринансовыми инструментами'', источник получения

'i?:ffЁ"1;:?l:жН'J#;1":""Нi#ТЖih:i."o.й;;,,""жилиц{ное 
строительство, дачный,садовый, приусадебный, огорЬднь,И и друrие.

о



lllll lllllll lllilill lil lil llll

3.2. Транспортные средства
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Ne

пlп ВИД собственности1 Место регистрации

1

1

2

3

4

Не имею

5

6

7

Акаев Абакар Бурганитдинович

,Qата печати: 29.О4.2О21 .l 
6: 1 5:36[3]

версия СПО ''Справки ЬК''U,З.l.Ы'
21444605Е53о2 84Е771333о93s
1783865740333 4101 1Е504о013

1Указывается вид собственt_ости.(ино,_""оу,п** 
_ОлЧ""), для совместной собственности указываются иные

ЛИЦа (Ф'И'О' ИЛИ НаИМеНОВаНИе;, 
" 

ЬЬОЪБ"""осr" коrорьх i""й"r", имущество; для долевойсобственности ука3ывается дол" лиц", Ъ"aд""rя оО и^пуйБсrЪJiоrороrо представляrотся.
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раздел 4. Сведения о счетах в банках и иньlх кредитньlх орган изациях

Акаев Абакар Бурганитдинович

Д_ата печати: 29 .О4.2О21 1 6: 1 5:36[3]
версия СПО ''Справки ЬК'' Z.а.l.Ы'
21444665Е5362 E4E771333O93s
178з865740333 41о1.|Е5о5оо12
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наименование и адрес
банка или иной кредитной

Вид и валюта
счета1

Дата открытия
счета

остаток на
счёте (руб.)'

Сумма
поступивших на
счёт денежньlх
средств (руб ).

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
11Т997, г.Москва,
ул.Вавилова, д.19

08.02.2013 г.
208 750,00 /
выписка от
29.04.2021 на 4
листах

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
117997 , г.Москва,
ул.Вавилова, д.19

362 389,36 /
выписка от
29.04.2021 на 4
листах

1 Указываются вид счета (лепоаитццlй -*,9iф;;*Е;Ё;-r;fi J#lЖТ;t#IЖhli!ýfil'i:il:fi нJ'tн:';|Н#ff;..l1о,"остатокуказывается в Dчблях по курсу Банка России на отчётную даry.3УКаЗЫВаеТСЯ ОбЩаЯ:Y.УУi|-"I"*"''i пБ.frплений 
"....еrЪЬтчётный период в случаях, если указанная

сумма превышаеТ общий дохоД лица и 
"id9ylnvr" 1супру.иlЪ'отчётныЙ 

""рйд йi"J пр"дrествуюtцих ему
года, В этом сJ]учае к справке np,na'ae,"" 

з111"19 о дЁй*"*Й" !"""*"',. средств по данному счёry заHilffH;:ii* ПQЛЯ СЧеТОВ 
" 

И"ОС'Ра"НОЙ валюте сумма y*..i,"."r." в рублях по курсу Банка россии на
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

Акаев Абакар Бурганитiинович

Дата печати: 29.о4,2о21 16:.l 5:36IЗlверсия СПО ''Справки ЬК'' Z a.l,Ы'
21444665Е5362 848771333о9зs
1783Е6574о333 41о1 185обоо1 1

Ne

пlп
наименований
организационно-
правовая форма

организации1

ондах
Местонахощqение

организации (адрес) l Уставный
капитал (руб.)'

flоля
участия3

Основание участияа

1 2
5 6

Не имею

1Указываются 
полное или спкпяlllА;:^ *

jifr }Ёi,iЁif ll!;ý:#fr"if ;ъТ,,-,::""Ъilff"НýзiJзiJ,ъli"ънъ::;ffiхiJ.,#
ЦiЁt;:|JЦJJЖЖ#J::ffН1'*"-*:ХХ'"'JiнIjоJ]I;,,", организации no 

":.:l:TI,o 
на отчётную

'ff #Ii,iЪ:i#i5;fi::lX;":li;{#**i;;;Ж,*;"*,:"""*"j';:""::*
номинальная стоимо(4Укдаrtпал-лл лл.._-- "Ь 

и количество акциЙ.
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5.2. Иньlе ценньlе бумаги

итого по разделу 5 "сведения о ценных бумагах'' суммарнаядекларированная стоимость ценн.ых бумаi, 
"йюrа, доли участия вкоммерческих организациях (руб ),

illil lllllll illllill lll lil llil

0,00
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Акаев Абакар Бурганитдинович

.Щата печати: 29.О4.2О21 16: 1 5:36tЗI
версия СПО ''Справки ЬК'' Z.а.l.Ы'
2144406565362 Е4Е7713330938
178386574о333 41о1 185о7001о

Ne

п/п

1

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпустившее
ценную бумаry

номинальная
величина

обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая стоимость
(руб.)'

2 3 4 5 6
Не имею

1 УказываюТся все цен!ые бумагИ по видаМ.!99,,r"ч"", векселЯ и другие), за исключением акций, указанных
в подразделе 5.'| 'Акции и иное учасr"Б в к_оммерчес*"* орrа*йi"циях и фондах''.

2Указывается общая ст_оимость цЪнныiЬv"lд1l"rо 
"пдJriЙ:.1..,"]:I"о.ти ихлриобретения (если её

нель3я определитЬ - исходя 
", р,,,оч,ой",о""о"r,, 

"n" 
iо"инii"rой_стоимости). 

.Qля обязательств,
i!'$"*'"""'" 

В ИНОСТРаННОИ ВаiЮТе, ё'ЬЙЙО.'" y*".","""i."'"'p]bn"" по курсу ьjнБ Ёоссrи на отчётную
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:r:жl"Жfi:;нff :.""Т;il,::^"л.J:r.:уryественногохарактера

1Указываtотся 
по состояrr- ," л]l]l]-l-

;#*i,iiiiЗ""йT#J}J*.};dt;ý*li*зffi iъ,ffi"н;}l.рi{?",дачаидругие)с ука3ываются основани",;;;;;;;;а;rъъътж:,*:,"j:::1о-":]|" и другие) 
" "рБi'i 

поп"зованияи"й """ЬБiЬoЖi!il;?-Тr;:?:"g;j""Хli;Р,УЙiЬЁ"Йо.,авление и другие), а та,o(е реквизиты

1

Акаев Абакар Бурганитдинович

Д_1:_п"":уi 
?9 .О4,2О21 1 6: 1 5:36[ЗJверсия СПО ''Справки ЬК'' Z,q.l.b 

.

2144466585362 848771333о938
1783Е6574033з 41o.1.1EsoEoo19

Ne

пlп
Вид

имущества2

льзова нич
Вид и сроки

пользованияз

ъ
зl

основание
пользованияа

ъ
4

Местонахощцение (адрФ

5l

l
l

Плочlадь
(кв,м)

ъ
6

1 2ъ
Не имею



Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

0снование
возникновенияа

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчётную дату (руб ).

illl/ ll/l/ll //lilil/ lil //l llll
llllill lll illlilllilш il ll lll

1Указываются имеющиеся на отчётнrо оrйо_*..1_1е обязательсlзl-рllансового хараrгера на сумму,j9::ЁЁлlii,:ýН:"ЁН'frff:,:::ii*:|'ДП'ОРо" ,,n, допжi,*ом по которь,nn 
".пяе,с" 

лицо, сведения об|чlчл Jlич9, UЕедеНИЯ (2Указываетс".чч".i5о'оБiiЁj"ii#''."*м,кредитидругие).

;Ёlн"ffý:rт?j;;о*"рона 
обязайiЬi"., *р"дrrор'йЪ" дJп*"r*, его фамилия , имя иопество,iй;i;й;;;;;Jj,ж}т;х".:l#ъ?

_договора или акта. 

_,!"v gvJп,l^п.,бЕгlиН 
ооя3ательсТва, а таo*е рекви3итЫ (дата, номеР) соответствующего5указываются сумма основного обязательст11 

iбез суммы процентоф и_размер обязательства по состоянию

^iЪ!Н;НЁj#;fll 
ООЯЗаТеЛЙТЪ,'Й'iJ*""""," . 

""о"rр5*й ""noru, 
сумма указывается в рублях по''';;'",;;;; йTJ"l";l1"",#,j:f:},*" обязательства, заложенное в обеспечение обязательстваи мущество, выданные в обеспечЬйБ ЪБ"i"r"пrства гара нтии и поручительства.

шllшilllllilililllшlшlI
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Акаев Абакар Бурганитдинович

ffaTa печати: 29.о4.2о21 16: 1 5:36tЗlверсия СПО ''Справки ЬК'' Z.qiЫ'
2144466585362 и8771333о938
17838657,{0333 41о1 1S5о9ооlS10



Вид имущества Приобретатель
имущества по

сделке1

основание
отчущдения
имущества2

Иное недвижимое имущество:

Транспортн ые средства :

L]енные бумаги:

..щостоверность и полноту настоящих сведений подтверщдаю.

29 апреля 2021 r.

1 УказываюТся фамилиЯ, имя, отчеСт,о, дarулочa:l1.l, 
_серия 

и номер паспорта или свидетельства о

fiШj:JflЦЁý:Н:Ь'""JНН'J"":.ж,.Нlа;т"уl;.ж3i:*irrr,а), датi ";й;;;; орган, выдавчlий

,i;ЁiilШfi iЁ:i:J;"a::H:J:f; ffi iа:."#:Й;;ffifi ffi ffi 
'JJ#:;Tfffi НеJ,Т,Ъ..-о""l v ..,lч9, Лv l vPol

'I#;::'rНýШtЗЖJýУ"ЖýlоТ"ТiЗЬ.rвенности (наименование и реквизиты (дата, номер)

.Qата печати: 29.О4.2О21 1 6: 1 5:36[3]
версия СПО ''Справки ЬК" Z.a. l . Ь 

'
l lриложение на 8 лисrах

21444065Е5362 Е487713ззо938
1783865740333 4101 1ssl0о01411

ill// lilill /lll/l/l /il lll ll/l
ill l illll /lllшl l/ llill/ lIl /l шllil /il lll/l/l llll// lI il lll

раздел 7, Сведения о недвижимом имуlцестве, транспортных средствехи ценных бумагах, отчу).(денных в течение отчетного периодав результате безвозмездной сделки



В рамках демарационной кампании

утвЕр)dдЕнА
Указом Президента

Российской Федер ации
от 23 июня 2О14 г Ng 460

(т.о. Указов Президента
Российской Федерации
от 19.09.2017 N9 43,1 ,

от 09.10.2017 N9 472)

спрАвl(A
о доходах, расходах, об имуц]естве и обя3ательствах имущественного харакгера

1ifi:Ш?ffiЕлР"'*'":Х"""Н:I"?Рj]:1r_9:лl?о_,:р:,паспорт 8216 8555зз, выданзщq. 2qц ...щуФмi Ё;";; ; ;; -
_-_-

-
-специалист аппарата,

(адрес места р"r""rр"ц-1

irlТflНffiЁ;*r],ОО'ОЛ'Х' 
РаСХОДаХ СВОИХ, СУПDУги (супруга), несовершеннолетнего 

ребёнка

ЩНI"Н;:#""#yj1"вHа,26.o2.1992r.p.,паcпopт8218080656,BЬlдан

.,3,,Tl;ii:}x3#:;f т,т11;,карабуо.,*""-,.;ffi Ж;:Т",ff:#".,*;fi , -
-__МДОУ Ng2 ''Юлдуз''

(адрес месга регисr!аr.lГи ;

воспитатель

arE

aЕ

-_-

--

на праве собственности, о вкладах в банках,характера по состоянию на 31 декабря 2О2О

(фамилия, имя, отчество)
ценных бумагах, об обязательствах имущественного
г.

-
------

Справка на супругу

Акаев Абакар Бурганитдинович

,Qата печати. 2g.О4.2О21 1 6: 1 7:О0[3]
версия СПО ''Справки ЬК''Z.q.l.Ы'
21444€65862оЕ 8487713330938.'783Е65740з33 

51о1 1Е5оOоо16

в
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Раздел 1. Сведения о доходах1

Ng

п/п
Вид дохода Величина дохOда (руб.)'

1 2 3

1 Доход по основному месry работы 137 765,80

2 ,Щоход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 flоход от иной творческой деятельности 0,00

4 Доход от вкладов в банках и иньlх кредитных организациях 0,00

5 .Щоход от ценньlх бумаг и долей участия в коммерческих организациях 0,00

ь Иньlе доходы (указать вид дохода): 0,00

7 Итого доход за отчётный период 137 765,80

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчётный период,
2Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на даry получения
дохода.

2

Справка на супругу

Акаев Абакар Бурганитдинович

,Qата печати: 29.О4.2О21'1 6: 1 7:00[З]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

2144460588208 8487713330938
1783Е057.10333 5101 1Е5010015
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Раздел 2. Сведения о расходах1

Ne

п/п

Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки
(руб )

Источник пOлучеFtия
средств, за счёт Koтopblx
приобретено имущество

0снование приобретения'

1 2 3 4 5

1 3емельньlе участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 l-{енные бумаги:

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьёЙ 3 Федерального закона от 3

декабря 2012 r. N 2зO_Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замешающих государственные

должности, и иныХ лиц иХ доходам". Если правоВые основания для представления ука3анных сведений
отсутствуют, данный раздел не заполняется.

2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для во3никновения
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

3

Справка на супругу

Акаев Абакар Бурганитдинович

,Щата печати: 29.О4.2О21'l6: 1 7:00[3]
версия СПО "Справки БК" 2,4.1,0

2144466586208 8487713з30938
17838057.10333 5101 185020014
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Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1 . Недвижимое имущество

Ne

п/п
Вид и

наименование
имущества

Вид
собственности1

Местонахождение
(Мрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 3емельньtе
участки:3

Не имеет

2 Жилые дома, дачи:

Не имеет

3 Квартиры:

Не имеет

4 Гаражи.

Не имеет

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имеет

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, обrлая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф,И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество;.qля
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются,

2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегOся закOнным 0снOванием для вO3никнOвеНия

права собственности, а таý(е в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального 3акона От 7 мая
20,|3 г. N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличНые

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РоссийСкОй
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счёт которых приобретено имущество.

3Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.

4

Справка на супругу

Акаев Абакар Бурганитдинович

,Щата печати: 29,О4.2О21 16:1 7:00[3]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 .0

21444665Е6208 8487713330938
17ЕзЕ65740333 5101 185030013



3.2. Транспортньlе средства

Nq

п/п

Вид, марка, мOдель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототра нсп ортн ые средства:

Не имеет

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имеет

5 Водный транспорт:

Не имеет

6 Воздушньlй транспорт:

Не имеет

7 Иньtе транспортньlе средства:

Не имеет
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Справка на супругу

Акаев Абакар Бурганитдинович

Дата печати: 29.О4.2О21'16: 1 7:00[3]
версия СПО "Справки БК" 2,4.1 .0

2144466580208 8487713330938
17838657403зз 5101 1Е5040012

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.и.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для ДОЛеВОЙ

собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого предСтавлЯЮТСЯ.

5
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Раздел 4. Сведения

lll l lllll llllll1l ll llllll lll ll

о счетах в банках и иньlх
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кредитн blx орган изациях

Ng

п/п
Наименование и адрес

банка или иной кредитной
организации

Вид и валюта
счета1

flaTa открытия
счета

остаток на
счёте (руб )'

Сум ма
поступивших на
счёт денежньlх
средств (руб )'

1 2 3 4 5 6

1 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
117997, г.Москва,
ул.Вавилова, д.19

Текущий,
Рубль

'l3.03.2018 г. 4 242,80
137 765,80 /

выписка от
29.04.2020 на 4
листах

2 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
117997, г.Москва,
ул.Вавилова, д.19

Текущий,
Рубль

't 1.09.2014 г. 0,75
54 157,04 l
выписка от
29.04.2020 на 4
листах

3 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
117997, г.Москва,
ул.Вавилова, д.19

Текущий,
Рубль 14.11.2013 г. 35,00

298 137,00 /

выписка от
29.04.2020 на 4
листах

1Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и другие) и валюта счета.
2Остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную даry. ,Щля счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

3Указывается общая сумма денежных посryплений на счёт за отчётный период в случаях, если указанная
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчётный период и два предшествуюших ему
года, В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счёry 3а
отчётный период, Мя счетов в иltостранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на
отчётную даry.

о

Справка на супругу

Акаев Абакар Бурганитдинович

.Щата печати: 29.О4.2О21 1 6: 1 7:00[3]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 .0

2144.186586208 8.187713зз0938
17Е38о5740333 5101 18505001 1
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Раздел 5. Сведения о ценньlх бумагах
5.1. Дкцип ч иное участие в коммерческих органи3ациях и фондах

ll l ll ll l l llll lllllll l ll llll lll

Nq

п/п
наименование и

организационно-
правовая форма

организации1

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб )'

Доля
участия3

Основание участияа

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются полное или сокращённое официальное наименование организации и её органи3ационно_

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,

производственный кооператив, фонд и другие).
2уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную

даry Дя уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал ука3ывается в рублях
по курсу Банка России на отчётную даry.

здоля-участия выражается в процентах от уставного капитала. ,щля акционерных обществ указываются таЮl(е

номинальная стоимость и количество акций,
ауказываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, привати3ация, покупка, мена,

дарение, насrlедование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

7

Справка на супругу

Акаев Абакар Бурганитдинович

flaTa печати: 29.О4.2О21 1 6: 1 7:00[3]
версия СПО "Справки БК" 2.4,1.0

214{68586208 84877133з09з8
,|783865740333 5101 185060010
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5.2. Иньlе ценньlе бумаги

Ns

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

номинальная
величина

обязательства (руб )

Общее
количество

Общая стоимость
(руб )'

1 2 3 4 5 о

Не имеет

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная
дешарированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб. ),

0,00

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акциЙ, указанных
в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".

2Указывается общая стоимость ценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). flля обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную
Ааry,

8

Справка на супругу

Акаев Абакар Бурганитдинович

,Щата печати: 29,О4.2О21 1 6:1 7:00[3]
версия СПО "Справки БК'2,4.1.0
214,и665Е620Е Е4Е771333093Е
1783865740333 5101,1E5070019



Ne

п/п
Вид

имущества2
Вид и сроки
пользования3

основание
пользованияа

Местонахожден ие (адрес) Плоtладь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

Не имеет

lllll lllllll lllll]l |l llllll ll

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объектьl недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1
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Справка на супругу

Акаев Абакар Бурганитдинович

,Щата печати: 29,О4.2021 1 6: 1 7:00[3]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

2144,166586208 8467713зз0938
178э805740333 5101 1850800,1 8

1 Указываются по состоянию на отчётную даry.
2Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4Указываются основание пользования (договор, факrическое предоставление и другие), а таюке рекви3иты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.

9
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6.2. Срочньlе обязательства финансового характера1

Ng

п/п
Содержание

обязательства2
Кредитор
(должник)З

основание
возникновенияа

Сумма обязательства/
размер обязательсгва

по состоянию на
отчётную дату (руб.)u

Условия
обязательстваб

,1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются имеюшиеся на отчётную даry срочные обязательства финансового характера на сумму,

равную или превышающую 5ОО 00О руб., кредитором или должником по которым являетСя лицО, СВеДеНИЯ Об

обязательствах которого представляются.
2указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), црес.

ауказываются основание возникновения обязательства, а Taloke реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.

5указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию
на отчётную даry. Дlя обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по
курсу Банка России на отчётную даry.

буказываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

10

Справка на супругу

Акаев Абакар Бурганитдинович

.Qата печати: 29.О4.2О21 1 6: 1 7:00[3]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

2,144400586208 84877,1зз30938
1783865740333 5101 185090017
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раздел 7. Сведения о недвижимом имуlцестве, транспортных средствах

и ценных бумагах, отчрlценных в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

!остоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

29 апреля 2021 r.

основание
отчуждения
имущества2

Приобретатель
имущества по

сделке1

Вид имучlества

Земельные участки:

Иное недвижимое имущество:

l-{eHHble бумаги:

Справка на супруry

Акаев Абакар Бурганитдинович

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о

рождении gля несовеЁrБ""оп"r"его'ребенка, не имеющеrо паспорi_а1,.т]:..:"]il:з. и орган, выдавший

документ, адрес реrисiрации физического лица или наименование, индивидуальный номер

налогоплательщика и оъновной государственный регистрационный номер юридического лица, которым

передано имущество по безвозмецной сделке.
2Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)

соответствующего договора или акга).

11

[ата печати: 29,04,2О21 1 6: 1 7:00[3]
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0

Приложение на 12 лисrах

2,14446€58620E 8487713330938

1783s657403зз 5101 185100013

Nq

п/п

1 2 3 4

1

2

3 Транспортн ые средства :

4



В рамках декларационной кампании

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Nq 460

(в ред. Указов Президента
Российской Федерации
от 19,09.20,17 N9 43,1 ,

от 09.,10.2017 N9 472)

В Администрацию МО "село Караб}fliхкент"
(у-*.""*"" """*r**ие 

кадрового подразделения федерального государсгвенного органа, иного органа или организации)

спрАвкА
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакгера

я, дкаев Дбакар Бурганитдинович, 1о.08.1990 г.р., паспорт 8216 855533, выдаН

20.10.2016 г., ТП у-омС Ёоссии по Республике Дагестан в Карабудахк9н е

-
_

-п

--
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

МО "село Карабудахкент",

специалист аппарата,
Ф"*" р"б"rц""у-бФ_aанимаемая (замещаемая) доJDкность; в случае отсrrствия месrа работы (службы) - род занятий;

должность, на замещение которой претендует rракданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский райоН, G.

Карабудахкент, ул. Коркмасова, д.1 5
(адрес месга регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несоверщеннолетнего ребёнка
(нужное подчеркнуть)

дкаев Бурганитдин Абакарович, 14.09.2019 г.р., свидетельство о рождении lV-

Бдs59098,ъilданo19.09.2019г.,oтдeл3AгЩаxкeнтcкиЙpaЙoн'.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении

(для носовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, вьцавший документ) -п
Е
-

(адрес места регистрации)

Безработный
Ф*""r" ,*r" р"б*ЦсЛр<бы), занимаемая (замецаемая) должность; в случао отслствия месrа работы (сл}оr<бы) - роА занятий)

за отчетНыЙ период С 01 янваРя 2020 т. пО 31 декабря 2020 г., об имуществе,
принадлежащем Акаев Бурганитдиц 4qзщовщ

(фамилия, имя, отчество) _

на праве собственности, о вкладах в банках, ценньй бумагах, об обязательствах имущественного

харакгера по состоянию на 31 декабря 2020 г.

--Е

-_Е

-
-
-
п
--
Е

-

Справка на ребенка
(Бурганитдин 201 9 г,р. )

Акаев Абакар Бурганитдинович
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Раздел 1. Сведения о доходах1

Nq

п/п

Вид дохода Величина дохOда (руб.)'

1 2 3

1 !оход по основному месту работы 0,00

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00

з Щоход от иной творческой деятельности 0,00

4 !оход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 0,00

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 0,00

ь Иньlе доходы (указать вид дохода). 0,00

7 Итого доход за отчётный период 0,00

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчётный период.
zДоход, полученныЙ в иностранНой валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на даry получения

дохода.

2

Справка на ребенка
(Бурганитдин 201 9 г.р.)

Акавв Абакар Бурганитдинович
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Раздел 2. Сведения о расходах1

Nq

п/п

Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник пOлучения
средств, за счёт которых
п риобретено и муцlество

0снование приобретения'

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортньlе
средства:

4 [.[енные бумаги:

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй 3 Федерального закона от 3

декабря 2О12 г. N 230-Фз "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю[цих государственные

должности, и иныХ лиц иХ доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений
отсутствуют, данный рацел не заполняется.

2указываются наименование и реквизиты документа, являюшегося законным основанием для во3никновения

права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

3

Справка на ребенка
(Бурганитдин 201 9 г.р.)

Акаев Абакар Бурганитдинович
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Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1 . Недвижимое имущество

Nq

п/п
Вид и

наименование
имущества

Вид
собственности1

Местонахождение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 3емельные
участки:3

Не имеет

2 Жилые дома, дачи:

Не имеет

3 Квартирьl:

Не имеет

4 Гаражи:

Не имеет

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имеет

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.и.о, или наименование), в собственности которых находится имущество; для
ДОЛевОЙ СОбственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

2УКаЗываЮтся наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
ПРаВа СОбСтвенности, а Taloкe в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
201З г. N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
ДеНежные СРедства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
ФеДеРации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счёт которых приобретено имущество.

ЗУка3ывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.

4

Справка на ребенка
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3.2. Транспортньlе средства

Nq

п/п
Вид, марка, модель

транспортного средства,
год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототранспортн ble средства:

Не имеет

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имеет

5 Водный транспорт:

Не имеет

6 Воздушный транспорт.

Не имеет

7 Иные транспортные средства:

Не имеет

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности ука3ываются иные
лица (Ф.и.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевОЙ
собственности указывается доля лича, сведения об имуществе которого представляютСя.

5

Справка на ребенка
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Акаев Абакар Бурганитдинович
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иньlх кредитньlх организациях

Ng

п/п
Наименование и адрес

банка или иной кредитной
организации

Вид и валюта
счета1

Дата открытия
счета

0статок на
счёте (руб.)'

Сумма
поступивших на
счёт денежных
средств (руб )'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются вид счета (депозитный, текуший, расчётный, ссудный и другие) и валюта счета.
2Остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную даry.flля счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную даry,

3Указывается обtцая сумма денежных посryплений на счёт за отчётный период в случаях, если указанная
сумма превышает общиЙ доход лица и еrо супруга (супруги) за отчётный период и два предшествуюlлих ему
года, В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счёry за
отчётный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на
отчётную даry.

ь
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Раздел 5. Сведения о ценньlх бумагах
5.1. Акцuи п иное учаGтие в коммерческих организациях и фондах

Nq

п/п
наименование и

организационно-
правовая форма

организации1

Местонахох{цение
организации (адрес)

уставньtй
капитал (руб )'

,Щоля
участияЗ

Основание участияа

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются полное или сокращённое официальное наименование организации и её организационно-
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив, фонд и другие),

2Уставный капитал указывается согласно учредительным документам орrанизации по состоянию на отtётную
даry.Дlя уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях
по курсу Банка России на отчётную даry.

ЗДоля участия выражается в процентах от уставного капитала. ,Щля акционерных обцеств указываются Taloкe
номинальная стоимость и количество акций.

аУкаЗываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

7
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Nq

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

номинальная
величина

обязательства (руб )

0бщее
количество

0бщая стоимость
(руб )'

1 2 3 4 5 6

Не имеет
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5.2. ИньIе ценньlе бумаги

Справка на ребенка
(Бурганитдин 201 9 г.р.)

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб. ),

0,00

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акциЙ, указанных
в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".

2Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Дя обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную
даry.

8
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объектьl недвижимого имущества, находяlциеся в пользовании1

Ne

п/п
Вид

имущества2
Вид и сроки
пользования3

основание
пользованияа

Местонахожден ие (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются по состоянию на отчётную даry.
2Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
ЗУказываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а таtot(е рекви3иты

(дата, номер) соответствующего договора или акта.

9
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6.2. Срочньlе обязательства финансового характера1

Nq

п/п
Содержание

обязательства2
Кредитор
(должник)З

основание
возникновенияа

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчётную дату (руб.)u

Условия
обязательстваб

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 УкаЗываются имеющиеся на отчётную даry срочные обязательства финансового характера на сумму,
равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об
обязательствах которого представляются.

2Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), црес.

аУкаЗываются основание возникновения обязательства, а таtot(е реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта,

5Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию
на Отчётную даry. Дlя обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по
курсу Банка России на отчётную даry.

бУка3ываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
иМУщеСтво, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

,t0
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуlцестве, транспортньlх средствах
и ценных бумаrах, отчух(денньlх в течение отчетного периода

..Щостоверность и полноту настоящих сведений подтверх(цаю.

29 апреля 2021 г.
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в результате безвозмездной сделки

Nq

п/п
Вид имуtлества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчуждения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельньlе участки:

2 Иное недвижимое имущество,

3 Транспортн ые средства :

4 l-|енные бумаги:

Справка на ребенка
(Бурганитдин 201 9 г,р. )

Акаев Абакар Бурганитдинович

(подпись лица, представляющего сведения)

(Ф,И.О. и подпись лица, принявtлего справку)

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о
рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не име}ощеrо паспорта), дата выдачи и орган, выдавший
документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмецной сделке.

2Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акга).
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