
i.7 'r,;,jr..rll, i,.r:,l ;.i1:::/: i1,1,1ijrii.,,i.4i.)i,l,i,iiiLa l.i |"'|bri.'ii:ii i,li.li

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июн я 2014 г. Ne 460

(в ред. Указов Президента
Росси йской Федераци и

от 19.09.2017 Ng 4З1 ,

от 09.10.2017 Ng 472,
от 15.01 .2020 Ne13)

В Администрацию МО "село Карабудахкент"
(указываегся наименование кадровою подрацел9ния федерального государственноrо органа, иного орtана или орrаниэации)

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

я, Длиева 3аира Муртазалиевна,05.06.1983 г.р., паспорт 8203 648424, вЫДаН

25.08.2003 Г., овд КарабУДахкентского раЙоttа
Ф*""J,,r", **-"" ("р-*ичии), дата рождония, сория и номер паспорта, дага выдачи и орган, выдавUJий паспоп

страховой ioMep индивидуального лицевого счыа (при наличии)

Администрация МО "село Карабуд9I,(ент",
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Специалист,
@ая(заMeцaeмaя)AoлжHocтЬ;вcny"?9ч:y'fi9I:_YY:.Р^*::l{-'*бbl)-poдзaнятий;

должность, на замецение которой претендует грФкданин (если прим9нимо))

зарегистриРованный по адресу: 368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с,

Карабудахкент, ул. Островского, д.7.
(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несоверчrеннолетнего ребенка
(нужное подчеркнуть)

Алиев Залимхан
ТП УФМС России по РД

длиевич,24.0з.200З г.р., паспорт 8217 91945З, выдан 28.04.2017 r.,

@чии)вимeнитeлЬнoмпaд*e,дaтаpoЖцeния,сspияинoмeРnасnopтaилиcв!Цsтeльcтваopoждsнии(длянeсoввpUJoннoлeтнoro
ребанка, на имоюцэго паспорта), дfiа выдачи и орган, 

""Ё"-Jiiй 
дj*у"Ъ"т-Йра"овоИ no"ep 

"}цивидуального 
личsвого счffа (при наличии)

36в530' РеспублиКа [агестаН, КарабудахкентскиЙ район, с. КарабуЛахкент, ул. Островского,

д.7
(адрес места регистрации)

--п
r-

r:rf
IEa

_rE

студент
i,o;u"nу"""o,.у'ствияМecтаpабoтьt(иyжбЬl)-PoAзанятий)

за отчетный период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 r., об имуществе,

принадлежащем Длиев Залимхан Длиевич
(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банкац ценньii бумагах, об обязательствах имуLцественного

характера по состоянию на 31 декабря 2020 г.
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1. Сведения о

llll ll ll lllllllllll lllllll llll

доходах1

ll l ll ll ll ll шllllll ll ll ll ll lll

Раздел

Величина дохода (руб. )'В ид дохода

Доход по основному месту работьl

Доход от педагогической и научной деятельности

Доход от иной творческой деятельности

доход от вкладов в банках и иньlх кредитньlх организациях

доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

Иньlе доходьl (указать вид дохода):

Итого доход за отчетньlй период

i_,_.' l ;, ;,:ir,;;j;1, ;;;,2 l,:,::,', i.it_:,':i|_.V|:'; r,tT:,:',:

i',,.\,,'.,| i I 
f\.i\!'i l:, |,:.?', .:: 

|," ;'.,1,|; l' i.:' 1

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетньй период,

,i;;Ьд,;;"у";;по,й u Йr,осrраппой валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения

дохода,

Ng

п/п
I

ц

ц|2l

о99

0,00

|з
0,00

4
0,00

5
0,00

6
0,00



lllll ll ll lllllllll l l l lll ll l lll llt l lll l lllllllll llllll llll lll llll ll ll lllllllllll lllllll llll ll l ll ll ll ll lllllllll l ll ll lll ll

Раздел 2. Сведения о расходах1

Источник получения

средств, за счет KOTOpblX

приобретено имущество

Основание приобретения2
Ng

п/п

Вид
приобретенного

имущества

Сумма сдел ки

(руб )

1 2 3

1 3емельньlе участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Тра нсп о ртн ble
средства.

4 Ценньlе бум аги,.

Е*

t) п;э iэtз ч:;l | 
"| 
ii, Lj +l* 4| у, iii i*

i3i,.i rФbaxr,iy t'.i.i}t..'l,i т 1:; j

йaвляютcяBcлучаяx'уcтaнoBленHЬlxстатьeЙ3ФeдepалЬнoroзакoнаoт3
декабря 2012 r, N zзо-о3,,О *Бr.роле эа соответствием расходов лиц, замецаюцих государственвые _

должности, и иных лиц 
"* 

доiодu*, Если правовые осповч""ыдл" представления указанных сведевии

,9;'.l',;:H;;lflH:fi:ffi: }"r:Ж:XiSJi}r"",r., являюшегося законным основанием Аля возникновения

;;;;;;б;;Ы;о"ir. konr, д6*у,""" прилiгается к настоящей справке,
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Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1 . Недвижимое имущество

Ng

п/п

Вид и

наименование
и мущества

Вид
собствен ности 1

Местонахo}lqение
(Адрес)

ПлOщадь
(кв. м )

основание
приобретения и

источник средств2

,1 2 3 4 5 о

1 3емел ьн ьlе

уч астки :3

Не и меет

2 Жильlе дома, дачи:

1)Жилой дом 1/5
обналичивание
материнского
капитала

Индивидуальная

36в530,
Рес публ и ка

flагестан,
Ка рабудахкентс ки
й район, с.
Карабудахкент, ул.
Островского, д.7

56,0

договор купли
продажи

3 Кварти pbl:

Не и меет

4 Гаражи:

Не и меет

5 Иное недвижимое
иму щество:

Не имеет

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности

у*ai",""йra, ""i,e 
л"ца 1о.и,о. йли наименовавие), в собственности которых находится имуцество; для

iолевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются,

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

права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью ,1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая

2о13 r N 79-Ф3 "О запрете отдельНым категориям лиц открывать и иметь счета (вкладьD, хранитьt|аличriые_

девежные средства , ц"""оa?й 
" 

u',"o"rpa"noi,. банках, расположенных за пределами территории Российской

6"д"р"цйr, aйдеiь и i"ли) пользоваться иностранныlйи финансовыми инструментами". источник получения

средств, за счет которых приобретено имуцество,
зУказываетсЯ вид земельногО учЪстка 1пая, доли): поД индивидуальвое жилицное строительство, Аачныи,

садовый, приусадебный, огородный и другие,

iц i i уi r;:; iiэ i.t, 3 l,z,c,,Э l.z |:"l у i.l 
з: i,:,"э iа r З l ".r r:i | 1 i'

i.Il,yTii i,i{:}.ii:1,\,,|l i,)'t t,|;?: ?*:З i,':' .,:", ..':":ii',l

{\ |. i|-\ :Ii'\ 
|,.|,)i1ir:ii:.i1 'y,rii , ;:, ,:а i':

!,_||.:.,ji.,|_.Ll., |), \,.? | 1\,_/ \,,; :

l
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Транспортн ble средства
lllll ll ll lllt lllll l l l lll ll t lll

3.2.

Ng

п/п

Вид, марка, модель
транспOртнOг0 средства,

год изготовления

Вид собственности' Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомоб или легковьlе:

1) Лада гранта , 2013 г. И нди видуал ьная касп и йск

2 Автомобили грузовьlе:

Не и меет

3 М ототранспортн ьlе средства :

Не и меет

4 сел ьскохозя йствен ная
техн и ка:

Не имеет

5 Водньtй транспорт:

Не имеет

6 Воздушньlй транспорт:

Не и меет

7 И Hble транспортньlе средства:

Не и меет

ьная,oбщaя);дляcoвмecтнoЙсoбcтвeннocтиyr<азЬlBаютcяинЬle

лица (Ф.И.О. или наименование), в iобстЬенности которых нахоАится имуц.lество; для Аолевои

собственности указывается допя л"ца, сведения об имуществе которого представляются,

С лL: t:itэtz,: уцiz i: ц*rвri,,l. cl

t i\tз у:;tлу,,,,зr,',;;.111";i';1 r v'i

l:ц i,иr,эtзtl'3,rz.л.1:; i,:э |Дч r:"r i:::з,.i rзrl,i:ir::\i 1 i:i

ii\tl,T T:l |'l 4')li{'1' й, ii "1 .t"j2., 2t)2 1 1';з',j.'l ::,2.tL|,|;i

t:\i:),;:1i:;уliц Ci'li.) "Сцr}ijtiкl {'К" 
":, 

4 4 ;:

,' ,,:, ,'i ., ,,,, ,],

: .:.::iii":,:,::i:,:i,;:: i j:, ::'|],1::,l :i,;,1:,]',l.:,,
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Раздел 4. Сведения
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о счетах в банках п иньlх кредитньlх органи3ацияХ

Ng

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета'

Дата открьlтия
счета

остаток на

счете (руб.)'
Сумма

пOступивших на
счет денежньlх
оредств (руб )3

1 2 3 4 5 6

Не и меет

i 
.'. ) i'i. 

i. ; i. ; r,.;', i. i.'; r,.,.'.:э i.''j |.::', _: ) 
i: : |'. ii i: i

i.'.';._'.1 ;'1,",1У,1 ; ;.ii"1 .|i ;i ,', .', . i ,; ',

1указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.

2остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. [ля счетов в иностранной валюте 0статок

указывается в рублях по курсу Банка России ва отчетную дату,
.ir*азо,"аетс" обцая сумма деiежнь,х поступлений на счет за отчетный период в случаях, есJ,lи указанная

Ьуйr. npuuo*ueT общиЙ до*од п"ца и еrо супругИ (супруга) за отчетныЙ период И два предчJествующих ему

гбда, В iToM случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счеry за

отчетный период. Для с""rо" 
" 

Йностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на

отчетную даiу. Выписка о движении денежных средств по расчетному счеry индивидуальноrо

предпринимателя не приЛаГаеТС^, 
,,

hr,yltl,,ltz3a,r,;;tzt,,Дiiii,;i:l:эi*ilfi|i{:il,,i:)

!..\a^r :а i*zrэ|i i:1,1, й,. ii| ir?, 2- О?-, 1, 1';l', :. n, ::".;.iэi

t|{7p{:,/r1Ci"|{} "Сп;::;iвк"r i;bt{." i'j ;i 4 
",.:

l
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фондах
Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5.1. Дкции и иное участие в коммерческих организациях и

иалЬнoeнaимeнoBaниeopгaнизацИииeeopганизациoннo-
правовая форма (акционерr6Jьъче".чо, обшество с ограниченной ответственностью, товарищество,

проrзrодст.еrrый кооператив, фонд и другие),
2уставный капитал указывается согласно учредительным документам органи_зации по состоянию на отчетную

дату, ДлЯ уставныХ капиталов' выраженныХ 
" ""oarpu*noi 

ubnrru, у"rаr""lй капитаЛ указывается в рублях

по курсу Банка России на отчетную дату,
здоля участия выражается u nbo,ie"i"* Ьт ycT"Bnoro капитала. Для акционерных обществ указываются также

номинальная стоимость и количество акции,
аУказываются основание прйбр"r"rш lon" у"".rr, (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,

дарение, наследование , друrйе), а также реквизиты (дата, номер) соответствуtощего договора или акта,

?

Nq

п/п
наименование и

о рга н иза цион но-
правовая форма

организации1

М естонахOжден ие
организации (адрес)

уставньlй
капитал (руб )'

Доля
участияЗ

Основание участия4

1 2 3 4 5 6

Не имеет

Е;
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5.2. Иньlе ценньlе бумаги

Ng

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, вьlпустившее

ценную бумагу
ном и нал ьная

вел ичи на
обязательства (руб )

Общее
кOл ичеств0

Общая стои мость
(руб,)'

1 2 3 4 5 о

Не и меет

Итого по разделу 5 "Сведения о ценньlх бумагах" суММаРНаЯ

декларированная стоимость ценньlх бумаг, включая доли участия в

коммерческих организациях (руб. ),

0,00

1 УказываютсЯ все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, укаэанных в

подрацеле 5.1 "Акции и иiое участие в коммерческих организациях и фондах",
zУкJilываетсЯ общая стоимосТо цеrrо,Х бумаг АiнногО вида исхоАЯ и3 стоимости их лриобретения (если ее

нельзя определить - исходя из рыноч"ой стоимости или номинальной стоимости), Для обязательств,

"оiр"*е*r6iЪ 
иностранiоЙ валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на оветную

Аату.
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раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

6.1. объекты недвижимого имущества, находяlциеся в пользовании1

1 Укаэываются по состоянию на отчетную Аату,
2указывается ч"д 

""д""*.rоrЪ-"rуй,j"iйtj""ельный 
участок, жилой дом, дача и другие),

зуказываются вид пользования (арънда, безвозмецное пользоваliие и другие) и сроки лользования,

ауказываются основание попоaйпrr'(договор, фактическое предоставление и Аругие), а также рекви3иты

(дата, номер) соответствующего договора или акта,

0снование
пол ьзован ия4

МестонахOжден ие (адрес) ПлOщадь
(кв. м)Ng

п/п

Вид
и му щества2

Вид и срOки
пол ьзован ияз

1 2 3 4 5 6

Не и меет
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6.2. срочньlе обязательства финансовогО ХаРаКТеРа1

Ng

п/п

Содержание
обязател ьства2

Кредитор
(должн и к)3

основание
возникновен ияа

Сумма обязательства/

размер обязательства
по состоянию на

отчетную дату (руб )u

Условия
обязател ьстваб

1 2 3 4 5 6

Не и меет

1 Указываются имеющиеся на отчетную даry срочные обязательства финансового характера на сумму, равную

илипреВышаюцУю5оOоOOрУб..кредиторомилидолжникомпокоторымявляетсялицо,сведенияоб
обязательствах которого представляются.

2Указывается суrцестЬо обязательства (заем, креАит и Аругие),
зуказывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество

(наименование юридического лица), адрес.
ауказываются основание возникновения'обязательства, а также реквизиты Иата, номер) соответствующего

договора или акта.
чv*азо,чаюrс" сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обя3ательства по состоянию

na от"еr"ую ааrу, Для обязательств, вырахенных в инострiнной валюте, сумма указывается в рублях по

курсу Банка России на отчетную даry
оуказываются ,одоrа" проце"i"а"'стьв*а обязательства, заложенное в обеспечение обязательства

имуцество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства,
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7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средGтвах
ценных бумагах, отчуIценных в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

..Щостоверность и полноту настоящих сведений подтверхцаю.

1 февраля 2021 г.

t) rз р аtз к а ц r;l i: t,l {;сэ пкiэ

t1аriим,хiэуi ?-i,)ti;'j!: r,p l

h i зи rr * i:, 3 iзи i э а Т:, Д y ry T *:.: i|; r il ri.| i.]. r, 1 i.:,

(подпись лица, представляюцего сведения)

Ng

п/п
Вид имущества Приобретател ь

имущества по
сдел ке1

основание
отчужден ия
и мущества2

1 2 3 4

1 Земельньlе участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Тра нсп ортн ble средства :

4 Ценньlе бум аrи,.

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

1 УказываютсЯ фамилия, имя, отчествО (при наличии), дата рох(Аения, серия и номер паспорта или

свидетельства о рох1дении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи.и

орган, выдав[JJий'докумевт, адрес регистрачии физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательцика и основной государтвенный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмездной сделке.

2указываются'основания прекрацения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)
соответствуюцего договора или акта).

} /'\4,| /'|..,.,n|.1 j 
'1 ''\ 

4 ,,
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УТВЕРЖДЕНА

Указом Президента
Российской Федерации

от 23 июн я 2014 r. Ne 460
(в ред. Указов Президента

Российской Федерации
от 19.09.2017 Ng 431 ,

от 09.10.2017 Ne 472,
от 1 5.01 .2020 Nэ1 3)

В Администрацию МО "село Карабудахкент"
(указываfiся наим€нование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации)

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

я, Длиева Заира Муртазалиевна,05.06.198з г.р., паспорт 820з 648424, выдан

25.08.2003 Г., овд КарабУДахкентского района
Бiii;iйрr*-* ("р" *ичии), дfiа роrrnения, сория и номэр па.c"9l]з:л1?_1i]л,?]и и орган, вьиавший паспорт,

страховой номёр иlцивидуального лицевого Gыа (при нilичии,

Адми нистрация МО "село Карз9удажент",

Е
-
Е
I:a

-rJa

-
-Еf-
-raIllrt

GПеЦШ3ЛШс1 , , _, ,;:::::::: ;;;;;;,
(мgсто работы (слркбы), занимаемая (эамецаомая) должность; в случаg отс"*?::j"_т.?лr_б,::t (службы) - род з

;й;;;;,- ;; iЪ".щЁ""е котороЙ претендует гракданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 368530, Республика flагестан, Карабудахкентский район, с,

Карабудахкент, ул. Островского, д.7
(адрес места регистрации)

сообщаЮ сведениЯ о доходах, расходаХ своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка

(нужное подчеркнуть)

аpor(ДэHия'сepияинoм9pnаcпopтаилисвидбoлЬfrвaoРoждаHии(дляHecoвopuJeнHoлgтнero

ребенка, нs имвюцеrо паспорта), дата вьцачи и орган, 
";;;;й;;й;"т, 

страховой номер иtцивидуальвого лицевоrо счЕта (при наличии)

(адрес места регистрации)

-п
-rI!
rIrI

rEI

за отчетный период с 01 января 2020 г. по 3'l декабря 2020 г,, об имуществе,

принадлежащем Алиева Заира МLртазалиевна
(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банка\ ценньii бумагах, об обязательствах имущественного

характера по состоянию на 31 декабря 2020 г,

r*

aЁЁ

-rEЁ_

-
_

gý
Ir-:r

rrlr

--
I:-_._

h,i i и {i iii i.? 3 л.z iц') Сз ТФ у r i,; iz,,э t;,; з l ii ti i, i 2|)

i.,|,i;ir :,z,",4:2":. |i l, i,. У|. 1,:.)?, . 2,;}2 1 i'3 "1 i,i ?-{}| {Эi

,|э{э,r:э.:;l/,,i|!| Ci\{,) "'r)пЭi;itеки {эК" ',:. 4 4 О
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Раздел 1. Сведения о доходах1

Ng

п/п

Вид дохода Величина дохода (руб.)'

1 2 3

1 Доход по основному месту работьl 178 236,00

2 !оход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 flоход от иной творческой деятельнOсти 0,00

4 Доход от вкладов в банках и иньlх кредитньlх организацияХ 0,00

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

6 Иньlе доходьI (указать вид дохода):

1 ) пенсия по инвалидности 180 569,00

7 Итого доход за отчетньlй период 35в 805,00

ib i l у1 {:: tJ 12',3 t:,1,1:; i,z lrАч,r:"r iЭ:З;|i r,Л i!,:'tiii i i,:l

i.\aT :i.l,{i.о\. 1 L..1"t, и, (.)' | О2 . 2 а2, 1'l'.3 . 
"| i::|, 2 {:ii r,' i

i:||:эi:,Q1,11ц Сi|{} "Спr)iiitiл|,.и {ir{" ';:, 4 4 i)
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2flоход, получеНныИ в 

""остран"ой 
валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения

дохода.
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Раздел 2. Gведения о расходах1

Ng

п/п

Вид
приобретенного

и мущества

Сумма сдел ки

(руб )

Источник получения
средств, за счет KOTOpЬIX

приобретено имущество

Основан ие п риобрете ншя2

1 2 3 4 5

1 Земельньlе участки:

2 Иное недвижимое
имуществ0:

3 Транспортн ble
средства:

4 Ценньlе бум аrи,.

Е];

1 Сведения о расходах преАставляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3

декабря 2о12 r. N 23о-Фз "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные

должности, и иных лиЦ их доходам", Если правовые основания для представления указанных сведений

отсутствуют, данный раздел не заполняется.
2УказываютсЯ наименование и реквизитьi Аокумента, являюцегося закоllным основанием для возвикновения

права собственности. копия докумевта прилагается к настоящей справке,
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Раздел 3. Сведенпя об имуществе
3.1 . Недвижимое имущество

Ng

п/п
Вид и

наи менован ие
и мущества

Вид
собственности1

Местонахо)lцение
(Адрес)

Площадь
(кв. м )

0снOвание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 3емел ьн ble

уч астки :3

Не имею

2 Жильlе дома, дачи:

1) Жилой дом 1l5
часть обналичка
ма ри нс кого
ка п итала

И нди видуал ьная

36в530,
Рес публ и ка
flагеста н,
Ка рабудахке нтс ки
й район, с.
Карабудахкент, ул.
Островского, д.7

56,0

купля продажи

3 Кварти pbl:

Не имею

4 Гаражи:

Не имею

5 И ное недвижи мое
имущество:

Не имею

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, Аолевая, общая); Аля совместной собственности

указываютсЯ иные лица (Ф.И.О. илИ наименование), в собственности которых находится имущество; Аля

ilолевой собственности указывается доля лица, сведения об имушестве которого представляются.
2Указываются наименование и реквизиты Аокумента, являющегося законным оснOванием для вO3никнOвения

права собственности, а таюке в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 ФеАерального 3акона от 7 мая
zЬlз . tl 79-Фз'О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкладь), хранитьналичные_

денежные средсrча 
" 

ценносi, в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерац"и,'владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения

средств, за счет которых приобретено имуцество.
3УказываетсЯ виА земельногО участка (пая, доли): под инАивиАуальное жилиlлное строительство, дачныи,
садовый, приусадебный, огородный и другие,

lчr,и<ltэсz3;аrу>л)|",|1ур-,;tz:l;:зrэу17{iiii|}

i}tlTt* iзеr,"iiз,|,п,, И а2.2.О?,1 i'3,^|i':) ?-*ii;i
i:|?;pCйi,i С|"1О "Cп;)i:ilii1,1rjэК" ',.|. Л 4 i|;
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Транспортн bIe средства

lllll ll ll llllllltl l l lll lllll ll

3.2.

Ng

п/п

Вид, марка, модель
транспOртнOг0 средства,

год изготовления

Вид собственности' Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомоб или легковьlе:

Не имею

2 Автомоб или грузовьlе:

Не имею

3 Мототранспортн ble средства :

Не имею

4 сельскохозяйственная
техн и ка.

Не имею

5 Водньtй транспорт:

Не имею

6 Воздушньlй транспорт.

Не имею

7 И Hble транспортн ble средства:

Не имею

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, обrцая); для совместной собственности указываются иные

лица (Ф,И.О. ,n,', 
""""еrо"аrие), 

в СобстЬенности KoTopbix находится имуцество; для долевой

собстьенвости указывается доля лица, сведения об имуществе которою представляются,

}

lчrM$ i:,э П 3 iэ чзiЭ l:z t,,Лч irl i.z:.y t; r,l i::| |:,.ii,, i:}

i_"r.а,rr,.з i,lт\|.{i1,1,л. (j\ ,t}2 2.tl?-1 1'.::,^t|3 ?-*|Liri

{з{|рl;ца Ci"lO "Спi;лзt;t<ч'|jэК";2, л а t,)

'r'':::i 
: :.:;;::.i'.;'i.r]j,lJ,,]i ', 1,.,,,,,',;iri ;:', i. .]

i,:1,:i:;li,,.:il;,i,:!:,il-ii;l .,1: 1iji'].i,:1']]l.-,:': ],,:

I

l
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

1Указываются виА счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудныЙ и другие) и валюта счета.
2остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. flля счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3указывается общая сумма Аенежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если ука3анная
сумма превышает обч.lий доход лица и его супруги (супруга) за отчетный период и два предшествующих ему
года, В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счеry за

отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на

отчетную дату, Выписка о движении денежных средств по расчетному счету индивидуального
предприниматеJ]я не приЛаГаеТС", 

,r.

Ng

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

орга н иза ци и

Вид и валюта
счета1

Дата открьlтия
счета

остаток на
счете (руб.)'

Сумма
пOступивших на

счет денежньlх
средств (руб )'

1 2 3 4 5 6

1 Текущий,
Рубль 27.а4.2018 г. 57,93

375 631 ,70 l
вьlписка от
01.02 .2021 на 2

л истах

2 Депозитн bl й,
Рубль 1 1 .0 9.2014 г. 4,96

62 167,74l
вьlписка от
01.02 .2021 на 2
листах



Nq

п/п
наименование и

организационно-
правовая форма

организации1

М естонахOжден ие
организации (адрес)

уставн bl й

капитал (руб.)'
Доля

участия3

Основание участияО

1 2 3 4 5 6

Не имею
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Дкции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

1 Указываются полвое или сокраценное официальвое наименование организации и ее организационно_

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

производственный кооператив, фонд и другие).
zуьтав"ьiй капитал указывается согласно учредительным документам организации по состOянию на отчетную

дату. ffля уставных капиталов, выраженных в ивостранной валюте, уставный капитал указывается s рублях

по курсу Банка России на отчетную дату.
здоля'уiастия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также

номинальная стоимость и количество акций.
аУказываются основание приобретения Аоли участия (учредительныЙ договор, привати3ация, покупка, мена,

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

i.L;ril:i ,,"i..:jLii:\,i,,; |)'t. t)2 2i.i'ili 'l',:,, ii.:\ 2.i:||ri' 
t:{.,:,,?;:|{.)йrч Сi'lО "i,),rзr,)ii'i:jl!,л |:ii" '.:. 4 4 {.i



Ng

п/п

Вид ценной
бумаги'

Л ицо, вьlпустивщее

ценную бумагу
ном и нал ьная

величина
обязательства (руб.)

Общее
кOл и чество

Общая стои мость
(руб )'

1 2 3 4 5 ь

Не имею

lllll ll ll lllllllll l l ll l lllll ll lllllllllllllllll lllllllllllll llllllllilllllllllllllllllшll lll lll llll lll llllll ll ll ll ll lll

!":\ ri,r'з,d) i:|'цr, |.| lr:э;.r,{; i.i |:Д'f Э i' i';:i ;.i iэ|/i i|::;|.:i'l |, i:}

!'l...,." .. ...,, , .,.,", " i'',.1 i.i) ,)i'?',"} a ",,'.a 
,ii, ,;iii|:il

i..L<:}ir,1 i|.,.:i-,1|.iIr| |,.; 
' 

\)1..I.i.j.:. i i,,j i|..,Z|.|,,L,,,I

iir{.li.:\|,,),й.|1 t|,i''ti'.) "i)r,iT,)i:ii:)i!,l i:,r?:;." .: ,:1 li i...i

5.2. Иньlе ценньlе бумаги

Итого по разделу 5 "Сведения о ценньlх бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценньlх бумац включая доли участия в

коммерческих организациях (руб. ),

0,00

1 УказываютсЯ все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и друrие), 3а исключением акций, ука3анвых в

подрацеле 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах",
2УкjзыйетсЯ общая стоимосТь ценныХ бумагданногО вида исходЯ из стоимости их приобретения (если ее

нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости), Для обя3ательств,
выраженныХ в иностранноЙ валюте, стоимоСть указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную

дату.
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раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

6.1. объекты недвижимого имущеGтва, находящиеся в пользовании1

1 Указываются по состоянию на отчетную дату,
2Указывается 

"rА "aдч"*"rоri 
r"уйd"rdi 1jемельный участок, хилой дом, Аача и Аругие),

зуказываются вид пользова|iия (аренда, безвозмецное пользование и другие) и срокипользования,
ауказываются основание попraйrrr'(договор, фактическое преАоставление и другие), а таше реквизить|

(дата, номер) соответствующего договора или акта,

Ne

п/п

Вид
и му щества2

Вид и срOки
пол ьзова н ияз

основа н ие
пол ьзован ия4

MecToHaxo}l<дeн и е (адрес) Площадь
(кв. м)

1 2 3 4 5 6

Не имею
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6.2. Срочньlе обязательства финансового характера1

Ng

п/п

Содержание
обязател ьства'

Кредитор
(должн и к)3

основан ие
возникновен ияа

Сумма обязательства/

размер обязательства
по состоянию на

отчетную дату (руб.)u

Условия
обязател ьстваб

1 2 3 4 5 6

Не имею

1 Указываются имеющиеся на отчетвую дату срочные обязательства финавсового характера на суlйму, равную

или превыщаюцую sОО ООО руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об

обязательствах которого представляются.
2Указывается сушество обязательства (заем, кредит и другие),
зуказывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество

(наименование юридического лица), адрес,
4указываются основание возникновения'обязательства, а таюке реквизиты (дата, номер) соответствуюшег0

договора или акта.

'йазо,rаюrс, сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по сOстоянию

11a оr*"r"ую даry, !ля обязательств, выраженных в инострiнной валюте, сумма указывается в рублях по

курсу Банка России на отчетную дату.
чу*ьзt,чаюrс" годовая проценiная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обя3ательства

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства,

hrуlФ,tзлэ3iзrрл.llйч,;утаzз,;lrзлi7rii,'i:r

i3i:iira п{:у.i|l\-iл, ii'i |,::i 2i:;:1 i'i|, '1i:: )!i.)ii.;i
,{::{:);}|:йr:| i:|1* "|)ii}ц1;11l.iа |j;2t(," ',] ;:, а i.i
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раздел 7. Сведения о недвижимом имуlцестве, транспортных средствах
и ценных бумагах, отчу)rценных в течение отчетного периода

достоверность и полноту настоящих сведений подтверхцаю.

1 февраля 2021 г.

в результате безвозмездной сделки

Ng

п/п

Вид имущества П риобретател ь

имущества по
сдел ке1

основание
отчужден ия
и му щества2

1 2 3 4

1 3емельньlе участки.

2 Иное недвижимое имущество:

3 Тра нспортн ble средства :

4 Ценньlе бумаги:

(подпись лица, представляю[цего сведения)

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

1УказываютсЯ фамилия, имя, отчествО (при наличии), Аата рох{Аения, серия и номер паспорта или

aч"д"i"поar"j о рох*oениИ (для несовершеннолетнегО ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи_и

орган, выдавц!ий документ, uip"a р"1.rirр"ции физического лица или наименование, индивидуальный номер

налогоплательщика и основной гоёударсiвенный регистрационный номер юридического лица, которым

передано имуцество по безвозмецной сделке.
2Указываются основания прa*рiцЪrii" прiЬа собственности (наименование и рекви3иты (дата, номер)

соответствуюшего Аоговора или акта). 
{ a

i,\а"r iэ ii;:.:}.it '\""n . {.l1 .C'.), ',}i|l2.'i i :: 11l, ',;",}t i,::l э

*iri:iс,и|ц сi1* "Спr;?;вкlл tэit" 2 l, 4,i,1

|"1t:иtlс,х,tltlиtэ lla 4 [ui:|; iiy.

:::],lil. i :i,,ji_r.jl ]r1l:i,;i,i;: .,:::l_:.''..: 
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УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Росси йской Федераци и

от 23 июня 2014 г. N9 460
(в ред. Указов Президента

Российской Федерации
от ,l9.09.2017 

Ng 431 ,

от 09,1 0.20,1 7 Ne 472,
от 15 ,01 ,2020 Nэ1 З)

В Администрацию МО "село Карабудахкент"
(указывается наименование кадрового подраздоления фвдорального государственного органа, иного органа или организации)

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

Я, АЛИеВа ЗаИра МУртазалиевна,05.06.1983 г.р., паспорт 82оз 648424, выдан
25.08.2003 г., ОВД Карабудахкентского района

(фамилия, иМя, отчеfiво (прШmичии);til"Ъ'"ffi.?ffi;"?,т,ilff,i,ъ?]tr"l3нi;Ё;liнff;i и орган, выдавший паспорт,

Администрация МО "село Карабудахкент",

ЕrЁЁшý

rшr
rrэ_
Irrrr

-m_

Специалист,
(МОСТОРабОТЫ(СЛ^u"t"ХiЖ:ý:gililХil*:;:ilнffi;ffi;il:ilтЁ}Iiff"rj"т#l(службы)-родзанятий;

3арегистрированный по адресу: 368530, Республика flаrестан, Карабудахкентский район, с.
Карабудахкент, ул. Островского, д.7

(адрес меfrа роrистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка
(нужное подчеркнуть)

АЛИеВ АЛИ МаХРажУтдиНович, 25.05.,t979 r.р., паспорт 8217 919з56, выдан
2В.04.2017 г., ТП Уфмс россии по Р! в Карабудахкентском районе
(фамилия, имя, отчество (при наличии) в именительном падеже, дmа ро1дения, серия и номер паспорта или свидsтельства о рохдении (для несоверщеннолfrнего

Ребенка, не имеюшеrо паспорта), дата выдачи и opraHl выдавший документ, frраовой номер ицивидуальною пицевого счета (при наличии)

368530, Республика flагестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Островского,
д.7

(адрес места регистрации)

не работает

rr
EI

пш
чшa

-5lE

не работает
(Основное мебо работы (слухбы), занимаемая (замещаемая) должность; в случа€ отслсrвия места рабqrы (слр(бы) -род занятий)

за отчетный период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 r., об имуществе,
принадлежащем Алиев Али Махражутдинович

на праве собственности, о вкладах в банках, ч"rrrýЪffiН;",'Ё8?Оr.ательствах имущественного
характера по состоянию на 31 лекабря 2020 r.

шaiЕil

trпaЕЕ
шш5
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-
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Ng

п/п

1

1

2

3

4

Вид дохода

Доход от педагогической и научной деятельности

Доход от иной творческой деятельности

Доход от вкладоВ в банкаХ и иныХ кредитныХ организацияХ

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

Иные доходы (указать вид дохода):

Итого доход за отчетный период

Величина дохода (руб. )'

3

0,00

0,00

0,00

0,00

5
0,00

о

7

0,00

0,00

lllll lt lt lllllllll l l l lll l l l l ll lll l lll t ltlllltll llllll llll lll

1. Сведения о

llll ll ll ltlllllllll lllllll llll

доходах1

lllll llllll ll llllll llll lllll ll

Раздел

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетньй период.
zДоiод, получённый в Йностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России ва дату получения

дOхода.
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Раздел 2. Сведения о расходах1

Nq

п/п

Вид
п риобретен ного

и мущества

Сумма сделки
(руб )

Источник получения
средств, за счет KOTOpblX

приобретено имущество

Основан ие п риобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельньlе участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Тра нсп ортн ьlе
средства:

4 Ценнь]е бумаги.

С rх1 r"lt:*,l а ? i i?l r.Jy ; ;)y |, r:)

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

декабря 2012 г N 230_Фз "О контроле за соответствием расходов лиц, замешаюцих государственвые 
_

должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления ука3анных сведении

отсутствуют, данный раздел не заполняется.
2УказываютсЯ наименование и реквизиты Аокумента, являющегося законным основанием для воз1-1икновения

права собственности. Копия документа прилагается к настояцей справке,

'|,,' 
i -1,|':,| ||:|) 

!|\Л |'i j', i i|,.i|i ;ira,,.,: il|i-i i::;
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Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1 . Недвижимое имущество

Ng

п/п

Вид и

наи менование
и мущества

Вид
собствен ности 1

МестонахOждение
(Адрес)

Площадь
(кв. м )

0снование
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 3емел ьн ble

уч астки .3

Не и меет

2 Жильlе домэ, дачи:

1) Жилой дом 1/5
обналичивание
материнского
капитала

И нди в идуал ьная

36в530,
Рес публ и ка

flагеста н,
Ка рабудахкентс ки
й район, с.
Карабудахкент, ул.
Островского, д.7

56,0

договор купли
продажи

3 Кварти pbl:

Не и меет

4 Гаражи:

Не имеет

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имеет

1 Указывается вид собственности (индивидуальвая, долевая, обч]ая); для совместной собственвости

указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собствеиности которых ваходится имущество; для

долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным оснOванием для вO3никнOвения

права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 'l статьи 4 Федерального закона от 7 мая

zЬlз . l.t 79-Фз ,,О запрете отАельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранитьfiаличные_

денежные средства, ц"ппо"r, в и"остра"ньiх банках, расположенных 3а преАелами территории Российской

Ф"дерац"r,'"падеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмевтами", источник получения

средств, за счет которых приобретено имущество.
зУказывается виА земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилиlлное строительство, дачныи,

садовый, приусадебный, огородный и другие,

Fцrlчзt:tзл.l'3r,zr,{;лэ?",Дуr.:";;l:li.irэ,t;.:|,|i'ii:)

1...,,"



Ng

п/п

Вид, марка, модель
транспOртнOг0 средства,

год изготовления

Вид собственности' Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомоб или легковьlе:

'l ) Газель , 2012 r. Индивидуальная
ч

каспииск

2 Автомобили грузовьlе:

Не и меет

3 Мототранспортн ble средства :

Не и меет

4 сел ьскохозя йствен ная
техн и ка:

Не и меет

5 Водньlй транспорт:

Не и меет

6 Воздушньlй транспорт:

Не и меет

7 И Hble транспортньIе средства:

Не и меет

lllll ll ll lllllllll ll lllll ll lll lllllllllllllllll llllllllll lll llllll lllllllllllll lllllllllll

Транспортн ble средства

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

3.2.

1 УказываетсЯ вид собственнОсти (индивидуальная, общая); Аля совместноЙ собственности указываются иные

лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имуцество; для долевоЙ
собственности указывается доля лица, сведения об имуцlестве котороrо представляются.

j,,

tцilуэ<;l::зi33лэлрлl|у|,уi,э"rа:,l;:i,rэ*ziэi,li.l

l.\ri:. tэ,i iэ\i |:1,т и,. О 1 .,}:2. . 2- О?_. 1 1':i .:}.'r.i 2 i tL{:;i
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Ng

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организаци и

Вид и валюта
счетаr

flaTa открьlтия
счета

остаток на
счете (руб.)'

Сумма
пOступивших на
счет денежньlх
средств (руб.)3

1 2 3 4 5 6

Не имеет

lllll lllltllllllllll l llll l t lll lll l lll l lllllllll llllll llll lll llll ll ll lllllllllll lllllll llll ll l ll llllll ll llllll ll ll ll lll ll

раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета,
2остаток на счете указывается по состоянию на отчетную Аату. [ля счетов в иностранной валюте остатOк

указывается в рублях по курсу Банка России на 0тчетную дату.
.указь,вается общая сумма девежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если ука3анная

сумма превыtлает общий доход лица и его супруги (супруга) за отчетный период и два предшествующих ему

йа, В iToM случае к справке прилагается выписка о дtsижении денежных средств по данному счету за

оiчетный период. Для счеrо" 
" 

иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на

отчетную даry. Выписка о двихении денежных средств по расчетному счету индивидуального
предпринимателя не прилагается. 

i,l

t",ry1(,,:t:iэ3i3,rq;tzl,,Лyr:,;iz:эi:*rllF|i.jri'||)
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Ng

п/п
наименование и

организационно-
правовая форма

организации1

Местонахох{цение
организации (адрес)

:ii

уставньlй
капитал (руб )'

Доля
участия3

Основание участияО

1 2 3 4 5 6

Не имеет

lllll ll ll llшlllll ll l llll ll l ll lll l lll l lllllllll lllшl llll lll llll ll ll lllllllllll lllllll llll ll l llllllll ll lllllll l ll ll ll lll

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное,':участие в коммерческих организациях и фондах

1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее органи3ацион}|о,
правовая форма (акционерное общество, обшество с ограниченной ответственностью, товарищество,

производственный кооператив, фонд и другие).
2Уставный капитал указывается соrласtlО учреАительныМ Аокументам организации по состоянию на отчетную

дату, ДлЯ ycTaBrb,i капиталов' выраженныХ в иностранноЙ валюте, уставнЫй капитаЛ указывается в рублях
по курсу Банка России на отчетFiую дату,

3flоля участия выражается в процентах от уставноrо капитала. Для акционерных обществ ука3ываются таlol(е

номинальная стоимость и количество акций.
4укаэываются основание приобретения доли участия (учредительный договOр, привати3ация, покупка, мена,

дарение, наследование и другие), а также реквизиты Иата, номер) соответствуюцего доrовора или акта.



lllll ll ll llllllllll l l llll ll l ll lll l lll l lllllllll llllll llll lll llll ll ll lllllllllll lllllll llll ll l ll llllll ll llllll l l ll llll lll

5.2. Иньlе ценньlе бумаги

Ng

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, вьlпустившее

ценную бумагу
ном и нал ьная

вел ич и на
обязательства (руб.)

Общее
кOл ичеств0

Общая стоимость
(руб )'

1 2 3 4 5 ь

Не имеет

итого по разделу 5 "сведения о ценньlх бумагах" суммарная

декларированная стоимость ценньlх бумац включая доли участия в

коммерческих организациях (руб. ),

0,00

блигaции'вeксeляиApyгиe),3аисключeHиeмакЦий'yказaHHЬlxв
подрацеле 5.1 "Акции и иное участие в_коммерческих организациях и фондах",

2УказыметсЯ общая стоимосТь ценныХ бумаг данногО виАа исходя из стоимости ихлриобретения (если ее

нельзя определИть - исходя ,э ро,по""ой сrОимости или номинальной стоимости), !ля обязательств,

;;;р;;;;;Ы;;*оЪrрi""Ъи валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка россии на отчетную

дату,

Za|,;l, i ]



Ng

п/п
Вид

и му щества2

Вид и сроки
пол ьзован ияз

основание
пол ьзован ияа

Местонахожден ие (адрес) Площадь
(кв. м )

1 2 3 4 5 6

Не и меет

lllll ll ll lllllllllll l llll ll lll lll l lll l lllllllll llllll llll lll llll ll ll lllllllllll lllllll llll ll lll Illlll il llll lll l llll lllIl

|:t, 1,1,r.,,1,:; y7 i.,,,'.!> л:1,1i> r,з Мri ii; l3,Тii r,l i:.эij: ii|l
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Раздел 6. Gведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

1 Указываются по состояllиtо на отчетную дату.
2указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3указываются вид пользования (аренда, безвозмецное пользование и другие) и сроки пользования,
4указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рекви3иты

(дата, номер) соответствующего договора или акта.



Ne

п/п

Содержание
обязател ьства2

Кредитор
(должник)3

основан ие
возн и кнове нияа

Сумма обязательства/

размер обязательства
по состоянию на

отчетную дату (руб )О

Условия
обязател bcTBau

1 2 3 4 5 6

Не и меет
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6.2. Срочньlе обязательства финансового характера1

1 Указываются имеющиеся на отчетную даry срочные обязательства финансовоrо характера на суммц равную
или превышаюЩую SОО ООО руО., кредитоjоrri или должником по которым яы|яется лицо, сведения об

обязательствах которого представляются
2указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
эУкаэываетQя вiорая сторона обязательства; кредитор или Аолжник, его фамилия, имя и отчество

(наименование юридического лица), адрес.
луказываются основание возникновения обязательства, а также рекви3иты (дата, номер) соответствующеf0

договора или акта,
uу*азо,ваюrс" сумма основного обязательства (без суммы процентов) и раэмер обязательства по состоянию

на от"етную дjry. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма ука3ывается в рублях по

курсу Банка России на отчетную дату.
uукъзt,ваются годовая проценiная cTiBka обязательства, заложенное в обеспечение обязательства

имущество, выданные в обеспечевие обязательства гараriтии и поручительства,
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7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
ценных бумагах, отчу)сденных в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

,Щостоверность и полноту настоящих сведений подтвер}<даю.

1 февраля 2021 г.

Ng
п/п

Вид имущества Приобретатель
имущества по

сдел ке1

основание
отчу}кден ия
и мущества2

1 2 3 4

1 3емел ьн ble участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Тра нспортн ble средства :

4 Ценньlе бумаги:

i'\ -. -, l- -.,|_,i1,;)!:,ii:.\\!,:,|j i ir.i i:yi i)vi iJ

llллу:* t,:,r:,';) riзи,,r:: i,r.t ii y i.: T i:l:,l;:: r ; lt:., ii:,,,r.i ;.:j

g/

(подпись лица, представляюшего сведения)

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

1Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), Аата рох(дения, серия и номер паспорта или

свидетельства О ро)i(qении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи.и

орrir, чо,давrчий документ, адрес региiтрации физического лица или наименование, индивидуальный номер

налогоплательtлика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым

передано имуlлество по беэвозмездной йелке.
zУкЬзьiваются'ОснованиЯ прекращениЯ права собственности (наименование и рекви3иты (дата, номер)

соответствуюшего договора или акта).



УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июн я 2014 г, Ng 460

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

от 09.1 0.201 7 Ng 472,
от 15.01 .2020 N913)

В Ддминистрацию МО "село Караýу.цахкент"
(указымется наиМ""о""""" *"дрЙго подрацепsния фадеральноrо государствонноrо органа, иною органа или организачии)

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

я, Длиева 3аира Муртазалиевна,05.06.1983 г.р., паспорт 8203 648424, выдан

25.08.2003 г., ОВД Карабудахкентского района
[""йпй", имя, отчебво (прИ наличии), дта рЩдения, серия и номер паспорта, дfiа выдачи и орган, выдавший паспорт,

страховой номериндивидуальноrо лицевоrc счgта (при наличии)

Администрация МО "село Карабудахкент",

пr

-
aЕЕ,_
-
;Е_
Ir_

rпf_
lrE

Специалист,
@ая(3амeцаeмая)AoлжHofiЬ;вслучаeбсrrcтви:-""_T-1rб::l{""yЖбьl).poд3анятий;

должвоqь, на замвцение которой прfrендуы гражданин (€сли применимо))

(адрес места регистрации)

сообrлаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка
(нужное подчеркнуть)

длиева Дйгуль длиевна, 21.08.2006 г.р., паспорт 8220 36s871, выдан 06.10.2020 r.,

(ФаМИЛИЯ' 
?Ёа"rffilfiJ:Ш1; паспорта), дата выдачи и орган, ;;;;;й;уЬr'стрЪховой номер инАивидуального лицевого счета (ПРИ НаЛИЧИИ)

368530, Республика [агестан, КарабудахкентскиЙ район, с. Карабудахкенъ ул. Островскоrо,

д.7
(адрес места регистрации)

r
r;a

]!__
rпIr

ученица
ffiЪun"'uu'u"(зaмeщаeмая)AoлжнoстЬ;вслyчаeoтсyтствиямвстаpабmьl(шужбьl)-poA3анятиЙ)

за отчетный период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., об имуществе,

принадлежащем длиева дйгуль длиевна

rrr_

-aпr
I_

IE

I__

----
на праве собственности, о вкладах в банках,
характера по состоянию на 31 декабря 2020

(фамилия, имя, отчество) _

ценньlх бумагах, об обязательствах имущественного
г.

r:r

-
-
п_
rF

|rЕa
rfП'

-r

_rr:_
-

/ ,a 
'.|
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1. Сведения о доходах1

lllll llllllllltlllll lllll ll lll

Раздел

Ng

п/п

Вид дохода Величина дохода (руб. )'

1 2 3

1 Доход по основному месту работьl 0,00

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 Доход от иной творческой деятельнOсти 0,00

4 Доход от вкладов в банках и иньlх кредитньlх органи3ацияХ 0,00

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

6 Иньtе доходьI (указать вид дохода):

1) детское пособие 2 604,00

7 Итого доход за отчетньlй период 2 604,00

",'). r'r,{,':;'}r:r. ;,i i,i i,'з i.: l::i)i:i::lll. :,,э

; i:l.,,.,i.!i,,,l,.. ,i.: )i':i::; ; 1.;, ,

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2Доход, получеНный в иностранНой валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения

дохода,

l
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Раздел 2. Сведения о расходах1

1 Сведевия о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 ФедеральнОГО 3аКОНа ОТ 3

декабрЯ 2012 r. N 230-Фз "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаюlцих государственFtые

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 настояшей справке.

Ng

п/п

Вид
п риобретен ного

и мущества

Сумма сдел ки

(руб )

Источник получения
средств, за счет KOTOpЬIX

приобретено имущество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емел ьн ble участки:

2 И ное недвижи мое
и му щество:

3 Транспортньlе
средства:

4 Ценньlе бумаги:

Ei: ЕI



Nq
п/п

Вид и

наименование
и мущества

Вид
собственности1

МестонахOждение
(Адрес)

ПлOщадь
(кв. м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 3емел ьн ble

уч астки .3

Не и меет

2 }Кильlе дома, дачи:

1) Жилой дом 1/5
обналичивание
матери нского
капитала

Индивидуальная

368530,
Рес публ и ка
,Щагеста н,
Ка рабудахке нтс ки
й район, с.
Карабудахкент, ул.
Островского, д.7

56,0

договор купли
продажи

3 Кварти pbl:

Не и меет

4 Гаражи.

Не и меет

5 Иное недвижимое
и му [r.lecTBo:

Не и меет
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Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1 . Недвижимое имущество

1 Указывается вид собственности (ивдивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности

у*.i"ir"йri" иrо,е пrца 1о,И.О, йл" наимевование), в собственности которых нахоАится имущество; для

fiолевои собственности указывается доля лича, сведения об имуществе которого представляются,

2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием Аля вO3никнOвения

права собственности, а таюке в случаях, предусмотренных частью '1 статьи 4 Федеральноrо закона от 7 мая

zЬlз ,-. ш 79-Фз "о залрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклаtы), хранить наличные

денежные средства n ц""по"iй 
" 

иностранньiх ба"каr, раёположенных за пределами территории Российской

бьдър"цй' 'впiдеть и (или; пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения

средств, за счет которых приобретено имушество,

'У*азо,чаеrс" 
вид земельногО участка (пая, доли): поД индивидуальное жилиlлное строительство, дачньlи,

садовый, приусадебный, огородный и другие,
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3.2. ТранGпортн ble средства

Ng

п/п

Вид, м?рка, модель
транспOртнOг0 средства,

год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомоб или легковьlе:

Не и меет

2 Автомоб или грузовьlе:

Не и меет

3 М1 ототра нспо ртн ь! е средства :

Не и меет

4 сельскохозяйственная
техн и ка:

Не имеет

5 Водньlй транспорт:

Не и меет

ь Воздушньlй транспорт:

Не и меет

7 Иньlе транспортньlе средства:

Не и меет

l
a

a El,i

i, ) r l i.: ai:,, r. i,,: i, i il i.: iij * 4, ?, I i 
|, |,

i !^.ir ч i.,i,,, 2 t.:i .it:.i :, ,,;: l

длиtl't:лсц'"3';:э,,tрлz?Дуiэтi2:?,;Jiзli.э{.iyi.:1

i.lr,э,r r,з fl 42ti 0,|, l,, O'l .*2 . 2 il?- 1'"3,',:.2- ::":3',.1 i

t:.{:ii:,1(,)?1i|1 {i"'tО "i,)прir,tзч.,л |j>{." ',,| ,3 4 i|i1 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.



Ng

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

В ид и вал юта
счета1

!ата открьlтия
счета

остаток на
счете (руб.)'

Сумма
пOступивших на

счет денежньlх
средств (руб )З

1 2 3 4 5 6

Не и меет

lllll lllllllllllllll lllll ll lll lll l lll l lllllllll llllll llll lll llll ll ll lllllllllll llll lll llll ll lll ll ll ll llllllll ll ll llll lll

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитtlьlх организациях

1 Указываются виА счета (депозитный, текуций, расчетный, ссудныЙ и Аруrие) и валюта счета.
2 остаток на счете указывается по состоянию на отчетную Аату. [ля счетов в иностранной валюте остатOк

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную даry,
з!*азывается общая сумма iqенежвых посryплений на счет за отчетный период в случаях, если ука3анная
сумма превышает обlлиЙ доход лица и его супруги (супруга) за отчетный период и два предчJествующих ему

йа. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счеry за

оiчетныЙ перибд, ДлЯ счетов В иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на

отчетную даry. Выписка о двиr(ении денежных средсrв по расчетному счеry индивидуального
предприниматеJrя не прилаrаетс". 

о

i:\ i I Vl\,tii| "J l,:з.а{; сз |,,Д v ;:y,r zr'э i:l :,t й t:, {.ii,.,<,

i7,лз,,t t i ii|iri a-|, й,, О 
^1 t}2 . 2t}2. 1 i,3",:2':,:rLэ1,

tlФрсйл СГlО "Сп1}i:iл\{й rliK" ',:..А. 4 |,j

:,,':i]:,.::;: ij:,,,lii :.:l ,.. :. ,,':,:'.] ,,,j|,,j'li]ll ,'i']

, 1 ,j..'j. j;]i,i::i1 ' ;' i ,,.,',
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Раздел 5. Сведения о ценньlх бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

1 указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее органи3ационно-
правовая форма (акционеряое обцество, обцество с ограниченноЙ ответственностьЮ, ТОВаРИЩеСТВО,

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

дату. flля уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал уКа3ЫВаеТСЯ В РУбЛЯХ
по курсу Банка России на отчетную даry,

3[оля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обшеств ука3ЫВаЮТСЯ ТаКЖе

номинальная стоимость и количество акций.
4Указываются основание приобретения Аоли участия (учреАительный договор, привати3ация, покУпка, мена,

дарение, наследование и другие), а также рекsизиты (дата, номер) соответствующег0 договора или акта.

Ne

п/п
наименование и

организационно-
правовая форма

организации1

Местонахо)tцение
организации (адрес)

уставн bl й

капитал (руб.)'
Доля

уч асти яЗ

Основание участия4

1 2 3 4 5 6

Не и меет
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5.2. Иньlе ценньlе бумаги

Итого по разделу 5 "Сведения о ценньlх бумагах" суммарная
декларирOванная стоимость ценньlх бумац включая дOли 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,,l "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".

2Указывается обшая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее
нельзя определить _ исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). flля обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
Аату.

Ng

п/п

Вид ценной
бумаги1

Л и цо, вьlпусти вшее

ценную бумагу
ном и нал ьная

вел ич и на
обязательства (руб )

Общее
кOл ичеств0

Общая стоимость
(руб )'

1 2 з 4 5 6

Не и меет

i:. il,й(.,liiэ|,:a ',lrizr;:,1.1 f,rАчr::.i.l.,Эrri.:Зl{.i'?:i.?.ii,::
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раздел 6. сведения об обязательствах имущественного характера
6.'l. объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

lll l lll l lllllllll llllll llll lll

Ng

п/п
Вид

и му щества2
Вид и сроки
пользованияз

основание
пол ьзован ияд

Местонахощцен ие (адрес) Площадь
(кв. м)

1 2 3 4 5 6

Не и меет

1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2Указывается вид недвижимого имуцества (земельный участок, жилой дом, дача и другие),зУказываютсЯ вид пользованИя (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроiй пользования.ауказываются основание пользования Иоговор, фактическое предоставление и другие), а тарке реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта,

lц j, l r4{.i |iз ij |"\ i.1,,ci) ;.2 t"ilч i.;r ;.,l:r;,,} iэ |.,:r li,:i, i i.:)

f_|ii.i,tl!.i i,|.(:.v\.iп,l,".r'.,. }'i ',,;2.?,:J21 i',|',',:.2 ::,,!rii)i
i,,r1::i..1{.,:|4|::i (..',i1{'; "t,,,п;'ii.|i::r!,.l |;:rri" ',,| ,'i .1 'r';



Ng

пlп
Содержание

обязател ьства2

Кредитор
(должн и к)3

основание
возникновен ияа

Сум ма обязател ьства/

размер обязательства
по состоянию на

отчетную дату (руб.)u

Условия
обязател bcTBau

1 2 3 4 5 6

Не и меет

lllll lllllllllllllll lllll ll lll lll l lll l lllllllll llllll llll lll llll ll ll lllllllllll lllllll llll ll l ll ll ll ll lllllllll l ll ll ll l ll

6.2. Срочньlе обязательства финансового характера1

1 Указываются имеющиеся на отчетную даry срочные обязательства финансового характера на сумму, равную
или превышаюlцую ioo ооО руб,, кредитоjом или должником по которым является лицо, сведения об
обязательствах которого представляются.

2Указывается существо обязательства (заем, креАит и Аругие).
зУказывается вторая сторона обязательства; кредитор или Аолжник, его фамилия, имя и отчество

(наименование юридического лица), адрес.
оiказываются основание возникновения обязательства, а также рекви3иты (дата, номер) соответствующего

договора или акта.
эу*азываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обя3ательства по состоянию
на оrчеr"ую дjrу. !ля обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по

курсу Банка России на отчетную дату,
ойазt,ваются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

i\ilи<,;t*i,13,rz,л,s;л.zlчlчт)",iэ,,эt,;,;зrl,a:tiiia:i
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

,Щостоверность и полноту настоящих сведений подтвер)кдаю.

tr/
{:, i|i:r r:,)ii.; i., r,ii:i i,:,,*i:у::т,:i:,,;э

: iцйг v.l,ii.',,:::.',..:|t:.|, ; l'э l

j\,i 
з лпу,эл:i i} tiиtr; а ?,,!,ч 

iэ,r iэ:эл,: ; 1,4 {,],|эr,l ;)

(подпись лица, представляющего сведения)

1 февраля 2а21 г.

Ng

п/п
Вид имущества П риобретател ь

имущества по
сдел ке1

основан ие
отчужден ия
и мущества2

1 2 3 4

1 3емельньlе участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Тра нспортн ble средства :

4 Ценньlе бумаги.

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

1Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта или
свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеюшего паспорта), дата выдачи и

орган, выдавtлий документ, адрес реrистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмецной йелке.

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

[}лз"; а rii:,\ 4 a,|",l. : {:} 1, {i' ;. .::.С2.,| i ij . 2:7. ::,,э|,|i::i;
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УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 r. Ng 460

(в ред. Указов Президента
Российской Федерации
от 19.09 .2017 Ne 431,
от 09.1 0.2017 Ne 472,
от 15.01 .2020 Nэl3)

В Администрацию МО "село Карабудахкент"
(укаэываsтся наименованио кадрового подраqдвления федеральною государственноrc органа, иного органа или орrанизации)

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

я, Алиева Заира Муртазалиевна,05.06.1983 r.р., паспорт 8203 648424, выдан
25.08.2003 г., OBfl Карабудахкентского района

(фамилия, имя, отчоство (при наШчиФ;tili,i.Т^1?lfr;"?,Т,lН,i,Ъ"j1,1iзlНl;Ёfl"iНff;I и орган, выдавщий паспорт,

Администрация МО "село Карабудахкент",

п
-
_Е
IrЕ
пlп
r

г
ц
lп

Специалист,
(МеСТО РабОТЫ (""'*u"t"xTJ*T:;: 

Яilllх"":?j;:ii"rж;:fi:-т:flт"ЁJ"IхffJ"х,""# 
{службы) -род занятий,

зарегистрированный по адресу: 368530, Республика flаrестан, Карабудахкентский район, с.
Карабудахкент, ул. Островского, д.7

(адрес меfrа регийрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка
(нужное подчеркнуть)

АЛИеВа АСИЯТ Алиевна, 19.05.2012 r.р., свидетельство о рождении 2-БД 550777,
выдано 06.06.2012 г., Отдел 3агс Карабудахкентского района
(фамилия, имя, отчаство (при наличии) в именительном падже, дата рождввия, серия и номер паспорта или свидыёльсrва о рФкдонии (для нвсоверцJбннолатнего

р9бенка, не имеюцего паспорта), дfrа вьцачи и орган, выдавший документ, frраовой номор иFяивидуальною пичевоrо счФа (при наличии)

368530, Республика flагестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкенъ ул. Островского,
д.7

ученица

-
Е
п
lп

arr:lЕ
п

(основное место работы (службы). занимаемая (замещавмая) должность: в случав отсуrствия меиа рабФы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 0'| января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., об имуществе,
принадлежашем Алиева Асият Алиевна

на праве собственности, о вкладах в банках, чurrrýЪffiН;"jБ8?О"uательствах имуlлественного
харакгера по состоянию на 31 декабря 2020 r.
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1. Сведения о доходах1

llllt lllllllllllllll llllll l lll

Раздел
Величина дохода (руб )'В ид дохода

Доход по основному месту работьt

доход от педагогической и научной деятельности

доход от иной творческой деятельности

доход от Вкладов в банках и иньlх кредитньlх органи3ациях

.щоход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

Иньlе доходьl (указать вид дохода):

31 в 000,00
1) детская пенсия

31 8 000,00
Итого доход за отчетньlй период

{,.) ;zi.'l ;:)*r;i,, i,ii:I i) i]i{.}i,:.),r,ll!. i.l

ii:n.t.),u.,c,r.,; 2.,J',2 Г i,,: i

1 Указываются Аоходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетньй период,

2Доход, получеНный в иностранНой валюте, указываетсЯ в рубляХ по курсу Банка России на дату получения

дохода.



Источник получения

средств, за счет KoTOpblX

приобретено имущество

Основан ие п риобретен и я2

Nq

п/п

Вид
приобретеннOг0

имущества

Сумма сделки
(руб )

L
1

2

3

4

2 3

3емельньlе участки:

Иное недвижимое
имуществ0:

Тра нсп ортн ble

средства:

Ценньlе бумаги:

lll l lll l lllllшll llllll llll lll llll ll ll lllllllllll llll lll llll ll l ll ll ll ll lllllllll l ll ll lll ll
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Раздел 2. Сведения о расходах1

1 Сведения о расхоАах преАставляются в случаях, уставовленных статьей 3 Федерального закона от 3

декабря2012г'Nzзо-оз"оiопiрЪпезасоо,че,йв"емр".'оло'лиц,замещаюцихгосУдарстВенные'
должности, и иных лиц их доходам,,, Если правовые оaпочaпй" дп, преАставлеНИЯ УКаЗаННЫХ СВеДеНИИ

,lЕ'.:";l::;}iЖ:|Нffi:;Ёý:Х|ýJiЗ*r"...rч,,вляюшегося эаконным основанием Аля во3никнОВеНИЯ

;;;;;Ж;;;;;;оiir, Kon", д6*уй"*," прилiгается к настоящей справке,

С пэ,;лвкu,|4 а } {:iiэrtпi\ {l

|hсллцт 2-i':12. r'i j
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Ng

п/п

Вид и

наименование
и му щества

Вид
собствен ности1

МестонахOждение
(мрес)

площадь
(кв. м)

0снование
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 3емел bHble

уч астки :3

Не и меет

2 Жильlе дома, дачи:

1) Жилой дом 1l5
обналичивание
материнского
капитала

Индивидуал ьная

36в530,
Республ и ка

Дагестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкент, ул.
Островского, д.7

56,0

договор купли
продажи

3 Кварти рь]:

Не и меет

4 Гаражи:

Не имеет

5 Иное недвижимое
имущество.

Не имеет

lllll lllllllllllllll llllll l lll lll l lll l llllllill llllll llll ltl llll ll ll lll tlllllll llll lll llll lllll llll ll llllllll llllllll lll
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Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1 . Недвижимое имущество

Ьная,Aoлeвая.oбЩая);дляcoвмecтнoЙcoбcтвeннocти

у;;;;;;;r;" ;;re лица (о.и,о. йлй'паи"Ь"очаrие), в собственности которых находится имуцество; для

iолевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются,

2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным_основанием для вOзникнOвения

права собственности, а также в случаях, предусмотреннь,i,..Ь".оо 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая

2О13 г N 79-Фз "о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные

де}tехные средства u, ч"ппо"iй'" ,"ocTpaHHbix банках, раёполо*ен*ых за пределами территории Российской

а;д6;йr,Ъ;;еi" и (иr,и1 пользоватьсЯ иностраннымИ финансовымИ инструментами", источник получения

средств, за oieт которых приобретено имуцество,
зУказываетсЯ ч"д a"r"no"oro у*Ъстка 1пая, доли): под индивидуальное жилиl,цное строительство, дачныи,

садовый, приусадебный, огородный и другие,

|.\,ri ?\{:)'i:з |д 3 tз ;"п. 
;; а T,,ilv ;yr iэ:lz,i rз,л i: {.ii, 1 i,:i

i.1,,r:.*,ц i,i.;:i-i|:э"|;l, |.)'i {:2,2i)2n, i'?,'',:,t,, i':,:t:,'ii.:,,

t:|c1:,i:,{:l,,1i|i {.:iiii "'\:,ili)[ii:il|у |:эi,"' ',i. ;| la !,,)
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3.2. Транспортньlе средства
Место регистрации

Ng

п/п

Вид, марка, модель
транспортног0 средства,

год изготовления

Вид собственности'

3
1

1 Автомобили легковьlе:

Не имеет

2 Автомобили грузовьlе:

Не и меет

3 Мототранспортн ble средства:

Не имеет

4 сельскохозя йственная
техн и ка:

Не имеет

5 Водньlй транспорт:

Не и меет

6 Воздушньlй транспорт:

Не и меет

7 И Hbte транспортн ble средства:

Не имеет

ьная,oбщaя);Aляcoвмecтнoй::9.]з:1iч:I:'.Ь|BaютcяинЬle
лица (Ф,И,О. ,n, ,ап"""оaа"ие), вlобстЬенности которых находится имуцесrво, для долевои

собственностиУказываетсядол'.л'ца,сВедеНияобимУществекоторогопредставляются.
':э

i,,rir\|::,{з,{з',|i.l:,л,sлсzt,,i\у;эr:iе:э;аrзli,i{l"i,
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Ng

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета1

Щата открьlтия
счета

остаток на

сч ете ( ру б, )'

Сумма
пOступивших на
счет денежньlх
средств (руб )3

1 2 3 4 5 6

Не и меет

lllll ll lllllllllllll llllll l lll lll l lll l lllllllll llllll llll lll llll ll ll lllllllllll lllllll llll ll lll ll ll ll llllllll ll ll llll lll

раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

1 Указываются вид счета (депозитный, текуций, расчетный, ссу,qный и друrие) и валюта счета.

2остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. [ля счетов в иностравной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную даry,
з!*азь,"аеrся обtцая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если ука3анвая
сумма превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за отчетный период и два предчJествующих ему

года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за

оiчетный период. Для с"еrо" 
" "ностранноЙ 

валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на

отчетную дату, Выписка о движении денежных средств по расчетному счету индивидуального

предпринимателЯ Не ПРИЛаГаеТС^, 
,r,,

|\у,lуlt,;i::i.1'!;i,ld|}|Zf,,Дчi.;"lt,:,"эi,irзl*i,i|,..,
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

1 Указываются полное или сокраценное официальное наименование организации и ее органи3ациОнвО-
правовая форма (акционерное обцество, обцество с ограниченной ответственностью, товариществО,
производственный кооператив, фонд и другие).

2Уставный капитал указывается согласно учредительным д,окументам организации по состояtlию ва отчетную
дату. Для уставных капиталовl выраженных в иностранной валюте, уставньlй капитал указываетСя В РУбЛЯХ

по курсу Банка России на отчетную дату,
3flоля участия выражается в процентах от уставного капитала, flля акционерных обществ ука3ываЮтСЯ ТаКЖе

номинальная стоимость и количество акций,
аУказываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, пOкупка, мена,

дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующеrо договора или акта.

Nq

п/п
наименование и

организационно-
правовая форма

организации1

Местонахождение
организации (адрес)

уставн bl й

капитал (руб.)'
Доля

участияЗ
Основание участия4

1 2 3 4 5 6

Не и меет
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5.2. Иньlе ценньlе бумаги

Общая стоимость
(руб )'

Общее
кOл ичеств0

ном и нал ьная

вел ич и на
обязательства (руб )

Лиц0, вьlпустившее

ценную бумагу
Вид ценной

бумаги1

Не и меет

итого по разделу 5 "сведения о ценньlх бумагах" суммарная

декларированная стоимость ценньlх бумаг, включая доли участия в

коммерческих организациях (руб ),

0,00

блИгaции,вeкceляидpyгиe),зaисклюЧeHИeмaкций,yказанньtxв
подразделе 5.1 "Акции и иное участие в_коммерческих организациях и фондах",

2Указывается общая стоимость ценных бумаг данноrо вида исходя из стоимости ихлриобретения (если ее

нельэя определить - исходя 
"i рr,"о"пой сrоимости или номинальной стоимости), [ля обязательств,

;;;р;;-";Ы;;"оЪrра*"оп валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка россии на отчетную

дату.

{) гlLэ,;,:.t*цi,: rlа рll()irу1i.,i:1
;, /:ч<:;,l;с:lт 2.{.)i 2, | fi ')

Ng

п/п

l

|!z_|"lьl{,::|::,li:,l'.!r;lиt:rillъ4vr.:з'i:l',zz':rl/t:;l: j|,ii|i
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имушественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

lш l lll l l|illllll шlшl llll lll

Ng

п/п
Вид

и мущества2
Вид и сроки
пол ьзова н ияз

основание
пол ьзован ия4

Местонахо)tцен ие (адрес) Площадь
(кв. м)

1 2 3 4 5 6

Не и меет

1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).3Указываются вид пользования (аренда, безвозмецное пользование и другие) и срокЙ пользования.
аУКаЗываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты

(дата, номер) соответствующего доrовора или акта.

lr,{lй{:l|jзi\3rzrраlъ4ууэ,,;лэ:.tti,llиi;:rr;,l,ilij,

i};ara i,ilr\iar,I,л. }'l \":2 2С?_З i:!",:.li i:,.|,ii:)i

i]{ii}|:;l/'|'::| l),|I{,i "'.),rзi:ijl{:\l:,и i:}{;" ',:. r 4 i:i
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6.2. Срочньlе обязательства финансового характеРа1

Ng

п/п

Соде ржан и е
обязател ьства2

КредитOр
(должн и к)3

основан ие

возникновенияо

Сумма обязательства/

размер обязательства
по состоянию на

отчетную дату (руб.)u

Условия
обязательстваб

1 2 3 4 5 6

Не и меет

!указываются имеющиеся на отчетную даry срочные обязательства финансового характера на сумму, равную
или превышаюцую SOO ООО руб., крЪдитором или должником по которым является лицо, сведения об

обязательствах которого представляются.
2Указывается существо обязательства (заем, креАит и Аругие),
зуказывается вiорая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилив, имя и отчество

(наименование юридического лица), адрес.
оуказываются основание возникновёния'обязательства, а также реквизиты Иата, номер) соответствующего

договора или акта.

'иазыjаю.с" сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию

,а отчетную дjrу. Для обязателЬств, выраженнЫх в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по

курсу Банка России на отчетную даry.
uукьзL,"аюrс' годовая проценiная cTiBka обязательства, заложенное в обеспщение обя3ательства

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
,1*
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раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

flocToвepнocTb и полноту настоящих сведе ний подтверждаю.

1 января 2021 r.

ff",

',) i' V:i i|:rзr; l:i,r.l iз ? Оi:t|.:эl.ii.<.,iз

iАс:,лr+; 2,аЗ2. r r:l ;

i:',i i"/l|l i::rrrз Э r':,zi:; ;:* i,.!,; iз т i.l:,з i ; г lл i::.:.r.r.i 22

(подпись лица, представляюtцего сведения)
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Ng

п/п
Вид имущества Приобретател ь

имущества по
сдел ке1

основан ие
отчух(цения
и мущества2

1 2 3 4

1 Земельньlе участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Тра нспортн bte средства :

4 Ценньlе бум аги,.

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

1указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рох(дения, серия и номер паспорта или
свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеюцего паспорта), дата выдачи и
органl выАав[!ий докумен1 адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательцика и основной государственный регистрационный номер юрид,ического лица, которым
передано имущество по безвозмездной сделке,

2Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)


