
В рамках декларационной кампании

утвЕр)ldдЕнА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. N9 460

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

от 09.10,2017 Nэ 472)

В Администрацию Мо "село Карабудахк9Iт|' 
,,_

(указывается наименование кадрового подразделения федерального госуАарственного органа, иного органа или организации)

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

-
-

я, гаджамматов набиюлла НурмагомеДОВИЧ, 31 .12.1978 Г.Р., ПаСПОРТ 8215

743756, выдан 2g.12.2O15 г., ТП уФмс России по Рý в Карабудахкен_т9[9_}r районе

Администрация МО "село Карабудах

3аместитель Главы Ддминистрации Мо "село Карабудахкент",

зарегистрированный по адресу: 368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский райоН, с,

(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах gЕ9ш, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребёнка

(нужное подчеркнуть)

@вo,датаpoждeния,cepияинoмepпаcпopтaилиcвидeтeлЬcrваopoждeнии
(для несоверuJеннолетнего ребенка, не имеющего паспорiа1, дата выдачи и орган, вьtдавtllий документ) -l

-
_

-

(адрес месrа регисграции)

за отчетный период с 01 января 2020 г,

принадлежащем Гаджамматов Набиюлла

лyЧaeoтcrтствияMecтаpабoтьr(слpr<бьl).poдзанятиЙ)

по 31 декабря 2020 г., об имуlлестве,
Нурмаrомедович

(фамилия, имя, отчесгво)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценньii бумаi;х, об обязательствах имущественного

характера по состоянию на 31 декабря 2020 r,

-----

-

-
-----

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

.Щата печати: 27 -О4.2О21 17 48:44|7\' 
версия СПО "Справки БК" 2,4.1 ,0

225624з64124э 7з982472Е853Е

1784з51787634 4101 1850000,17
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Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

Дата печати: 27.О4.2021 17 :4В:44|7\
' 
Ьерс"я СПО "Справки БК" 2,4,1,0

225в24эв4124э 7398247288538
,l784351787634 410,1185010016

Раздел 1. Сведения о доходах1
Величина дохода (руб.)'

Доход по основному месту работы

доход от педагогической и научной деятельности

Доход от иной творческой деятельности

,щоход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

.ЩоходотцеННыхбУМагИдолеЙУЧастИявкомМерЧескихорганИзаЦИях

Иные доходы (указать вид дохода):

361 030,00
Итого доход за отчётный период

дохода.



Источник пOлучения

средств, за счёт которых
приобретено имущество

Основание п риобретен ия2

Nq

п/п

Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки
(руб )

1

1

2

2 3

3емельные участки:

Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 [-{енные бумаги:
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Раздел 2. Сведения о раGходах1
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Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

Дата печати: 27 .О4 -2О21 17 :48"44|7 |

Ъ"р"п" СПО "Справки БК" 2,4,1 ,0

225824э641?13 7398247288538

17Е43517Е7634 4101 18502001 5

",'lЧТ.9"j11ныxcтaтьёЙ3Фeдepaльнoгoзaкoнaoт3
декабрЯ 2О12 T.lt zзо-6З 'iO контроле за dответiтвием расходов лиц, замещающих государственные _

должности, и иных t;Й й;;;"лi,. Если правовые основания для представления указанных сведении

,vн,.l",gН;;i.ххН:Т.,3ýjЁ;д;ъ:?:;Ж:lЬ""цl i:туj::,"я законным основанием для возникновения

права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке,

3

54
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Раздел 3. Gведения
3.1. Недвижимое

об имуществе
имущество

lшllllllllllllt lll l lll l lllll lll lllllll lllllllll llll llll l ll

ПроOолженче на
слеOующей сmранчце

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

,Щата печати: 27 .О4.2О21 17 :4844|7 |

версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

2258243в41243 7398247288538

17843517Е7634 4101 185030007

Ьная,Aoлeвая,oбЩая);дляcoBмeстнoЙсoбcтвeHHocти

указываютсЯ иrrrе пйа (Ф.и.о. йлй наимЬнОвание), в собст_венНости 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 таý(е в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая

201з г. N 79-Фз ''О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные

денежные средства и ценности в иностранныi банках, расположенных за пределами территории Российской

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения

средств, за счёт которых приобретено имущество,

4

основание
приобретения и

источник средств2

Местонахождение
(Мрес)

3емельные
участки:

постановление
администрации
Карабудахкентского
района

368530,
Республика
flаrестан,
КарабудахкентGки
й район, с.
Агачаул

Индивидуальная

постановление
администрации с.
Карабудахкент

368530,
Республика
f[агестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкент

Индивидуальная

постановление
администрации
Карабудахкентского
раЙона

368535,
Республика
l[агестан,
Карабудахкентски
й район, с. Параул

Индивидуальная

3) Для
сельскохозяйстве
нного
использования G/
О "Параульский"
на участке
"Академия"

Плоtцадь
(кв.м)Nq

п/п

Вид и

наименование
имущества

Вид
собственности1

1 2 3 4 5 о

1

1) лпх 440,0

2) лпх 300,0

600,0



3.1. недвижимое имущество (продолжение)

Nq

п/п

Вид и

наименование
имущества

Вид
собственности1

Местонахо}цение
(Адрес)

Плоtцадь
(кв. м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 3емельные
участки:3

4) лпх Индивидуальная 368530,
Республика
Дагестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкент,
Mecт}locTb
"Герейтюз"

2000,0

договор купли
продажи

2 Жилые дома, дачи:

Не имею

3 Квартиры:

Не имею

4 Гаражи:

Не имею

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имею
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Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

flaTa печати: 27.04.2О21 17,.4844|7|
версия СПО "Справки БК" 2.4.'t.0

22ý24э641243 7398247288538

17Е43517Е7634 4101 185030038

ЬHaя,AoлeBая,oбщaя);дляcoвмeстнoйcoбcтвeнHocти

указываются иные лица (Ф.и.о. или наименование), в собственности которых находится имушество; для

долевой собственности указывается доля лица, сведения об имушестве которого представляются,

2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося 3аконным основанием для возникновения

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

201з г. N 79-Фз ''О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные

денежные средства и ценности в иностранныi банках, расположенных за пределами территории Российской

Федерации, владетЬ и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения

средств, за счёт которых приобретено имущество,
зУказываетС" 

"rд 
aч"ЬПо"оrо у"асr*а (пая, доли): под индивидуальное жилиlлное строительство, дачныи,

садовый, приусадебный, огородный и другие.

5



3.2. Транспортньlе средства

Ne

п/п

Вид, марка, мOдель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности1 Место регисграции

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

1)Лала Ваз 2110, 2003 г. Индивидуальная г. Касспийск

2 Автомобили грузовые:

Не имею

3 Мототранспортн ые средства:

Не имею

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имею

5 Водньlй транспорт:

Не имею

6 Воздушный транспорт:

Не имею

7 Иные транспортные средства:

Не имею
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Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

!ата печати: 27 .О4.2О21 17 :48:44|7|
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 .0

22ý24эв1121з 73982472885зЕ

l78rl351 787634 4101 18504001 3

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.

о



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

Ng

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета1

flaTa открытия
счета

остаток на

счёте (руб )'

Сумма
посгупивших на
счёт денежных
средсгв (руб.)'

1 2 3 4 5 ь

1 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
117997, г.Москва,
ул.Вавилова, д.'l9

Текуrций,
Рубль

29.07.2015 г. 10 008,93
498 501,00 /

выписка от
27.04.2021 на 2
листах

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

Текущий,
Рубль

26.04.2018 г. 6 762,70
565 721,06 /

выписка от
27.04.2021 на 2
листах

lllll l lllll ll lllll lllllllll lll lllllllllll ll lllllll ll lll ill ll шlllllllllltllll lll l lll l lllll ll ill l ll ll l ll llllllll ll lllll ll

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

,Щата печати: 27.О4.2О21 17 :4844|7|
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

225в2lэ61124э 7398247288538

1784351787634 4101185050012

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчётный, ссудныЙ и другие) и вал}ота 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 даry.
зуказывается общая сумма денежных посryплений на счёт за отчётный период в случаях, есr]и указанная
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчётный период и два предшествуюlцих ему

,6да. в этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счёry 3а

оiчетный пер"од, Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на

отчётную даry.

7
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5.1. Акции
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фондах
Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

иное учаGтие в коммерческих организациях и

Уставный
капитал (руб )'

!оля
участия3

5

Основание участияа
Ne
п/п

наименование и

организационно-
правовая форма

организации1

Местонахождение
организации (адрес)

1 2 3 4

Не имею

1 Указываются полное или сокраtцённое официальное наименование организации и её организационно_

npi"o""" форма (акционерное оьщесrво, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,

проrзrодсrrенный кооператив, фонд и другие),
2уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на опётную

даry. мя уставных капиталов, 
"",р"*"""",* "'й"о"rр"""ой 

вiлюте, устЬвный капитал указывается в рублях

по курсу Банка России на отчётную даry,
здоля участия выражается в процентах от уставноrо капитала. Для акционерных обч{еств указываются таю{(е

номинальная стоимость и количество акций,
4указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,

дарение, наследование и другЙе), а также реквизиты Иата, номер) соответствующего договора или акта,

8

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

.Щата печати: 27 .О4,2О21 17 :48:44|7 |' 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

225в24gв41243 7398247288538

1784351787634 4101185060011



5.2. ИньIе ценньlе бумаги

Общая стоимость
(руб )2

номинальная
величина

обязательства (руб.)

Лицо, выпусгившее
ценную бумаry

Вид ценной
бумаги1

lllll l lllll ll lllll lllllllll lll lllllllllll ll lllllll ll lll lll ll lllllllllllllllll lll l lll l lllll lll llllll l l llllllll l lll ll lllll

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

flaTa печати: 27,О4.2021 17 :48:44|7\

версия СПО "Справки БК" 2.4,1 .0

2256243в4124з 7398247288538

17s4з5l7876з4 4101 1850700,!0

итого по разделу 5 "сведения о ценных бумагах" суммарная

декларированная стоимость ценньlх бумаг, включая доли участия в

коммерческих организациях (руб. ),

0,00

блигации'вeкceляидpyгиe),3аиcключeниeмакциЙ'yкa3aНнЬlx

" 
подр"aдепе 5.1 "дкции и иНое участие-в коммерческих организациях и фондах".

2Указывается общая Jоrйо"r" цЪ""о,, бумаг данного вида исходя из стоимости ихлриобретения (если её

нельзя определить -,""од" из ро,"о,,l"ой стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,

выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную

даry.
о

Ng

п/п

Общее

1 2 з 4 5 6

Не имею
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

6.1 . Объектьl недвижимого имущества, находящиеся в пользованииf

ll l llllll l lllllllll l lll lllil ll

Гадх(амматов Набиюлла Нурмагомедович

,Щата печати: 27 .О4.2021 17,4В,44|7|
' 
Ь"рс"я СПО "Справки БК" 2,4,1,0

225621э611243 73982472885з8

17s4351787634 4101 185080019
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r lr

Местонахожден ие (адрес) площадь
(кв.м)

6

Вид и сроки
пользованияз

основание
пользования4Ng

п/п

Вид
имущества2

4 5
1 2 3

Не имею

1указываются по состоянию на отчётную даry,
zУказывается вид недвижимого имуч{еств_а (емелоный участок, жилой дом, дача и другие),

зуказываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования,

аУказывают", о""о"ч"rБ пЬпrзоЪi""" (договор, факгическое предоставление и Аругие), а тап<е реквизиты

(дата, номер) соответствуюшего договора или акта,

10



lllll l lllil ll lшl пlllllll lll

6.2. Gрочные обязательства финанGового характера1

poчHыeoбязатeльcтвафинанcoвoгoxapaKгepaнacyммy,

равную или превы[.lJающую 500 000 руб., кЬеiитором или должником по которым является лицо, сведения об

обязательствах которого представляются,
2Указываетс, 

"уще"rЬо 
обязаiельства (заем, кредит и другие),

3указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество

(наименование юридического лица), адре_с

аУказываюТa, oa*oau'r,.a ,оiпr*rоrения обязаТельства, а таюке рекви3итЫ (дата, номер) соответствующего

,9?::::J.ъНl ff;X" основного обязательства (без .у"y:тryз::l"л"]:l'1Y:t :?,i:lг*""1кJ:"ъ""Т:iу"
на отчётную даry. мя обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по

курсу Банка России на отчётную даry,
буказываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяэательства

имущество, чо,д""по," 
" 

оd""п""""ие обязательства гарантt'и и поручительства,

11
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Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

,Щата печати: 2? .О4.2021 17 :48"44|7|' 
Ьер""" СПО "Справки БК" 2,4,1,0
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Условия
обязательстваб

Сумма обязательства/

размер обязательства
по состоянию на

отчётную дату (руб )u

0снование
возникновения4

Кредитор
(должник)З

Содержание
обязательства2
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортньlх Gредствах
и ценньlх бумагах, отчрlценньlх в течение отчетного периода

в результате безвозмезд}lой сделки

.Щостоверность и полноту настоящих подтверждаю.

27 апреля 2021 г.

(подпись лица, представляющего сведения)
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Nq

п/п

Вид имущества Приобретатель
имущества по

сделке1

основание
отчуждения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имуtлество:

3 Транспортн ые средства :

4 l_]енные бумаги:

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

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

рождении (для несоверцJеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи_ и орган, выдавtдий

документ, адрес регистрации физическоrо лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательtлика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым

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

соответствующего договора или акга).

12
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В рамках декларационной кампании

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ng 460

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

от 09.10.2017 N9 472)

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

спрАвкА
о доходах, расходах, об имуч]естве и обязательствах имуц{ественного харакгера

я, Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович, 31.{2.1978 г.р., паспорт 8215

zfi7b6, выдан 29.12.2015 г., тп уФlшGЬссии по РД в КарабJдз_ILе.ц_r:ском районе
(фамилия, имя, отчествО, даrа роrкдеНия, с€рия и номеР паспорта, дата вьцаtlи и орган, вьцавлий паспорт)

Администрация МО "село Карабудахкент",

-
--

;;;;;;, ;;;;;ЬЪ;; ;,йрой претеrцуеi гражда"ин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский райоН, с,

Карабудахкент, ул. Каз!9ц99а, д.4
(адрес места регистрации)

сообtцаю сведения о доходах, расходах своих, ýупруш (супруга), несовершеннолетнего ребёнка

(нужное подчеркнуть)

гаджамматова 3алина АрсаналиевНа, 29.10.1984 г.р., паспорт 8208 557907,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении

(для несоверчJеннолетнего рЬбепкЬ, не имеющего паспорта), дата выдачи и оргаl-|, выдавший документ)

---

_(адрес места регистрации)

Школа интернат с. Карабудахкент

Воспитательница
eщаeмая)дo,.DкнocгЬ;вcлyчaeoтcyтствиямeстаpaбoтьt(cлуrr<6ьr)-poдзанятий)

за отчетный период с 01 января 202о r. по 31 декабря 2020 г., об имуц]естве,

(фамилия, имя, отчество) _

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

харакгера по состоянию на 31 декабря 2020 r.

Справка на супругу

---
_Е

-

-
--
:
-
_Е
-

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

!ата печати: 27 .О4.2021 17 :4924|7 |

версия СПО "Справки бК" 2,4.1 .0

2256243641в49 7398247288538

1784з51787634 5101 185000016
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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 работы 355 256,00

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 Щоход от иной творческой деятельности 0,00

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

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

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1) Пенсия ,t60 429,00

2) детское пособие от 3 до 7 лет на 2-х детей 121 416,00

3) единовременные выплаты от 3 до 16 лет 100 000,00

7 Итого доход за отчётный период 737 101,00

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

2

Справка на супругу

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

,Щата печати: 27 .О4.2О21 17 :49:24|7l
версия СПО "Справки БК' 2.4.1.0

2256243641649 73982472885э8
17и3517Е7634 5,t0l1E5010015



Раздел 2. Сведения о расходах1

Nq

п/п

Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник пOлучения
средств, за счёт KoTopblx
приобретено имущество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5

1 Земельньlе участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 [_|енные бумаги:
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Справка на супругу

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

.Щата печати: 27 .04.2О21 17 :4924|7|
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

22ý24э611ц9 7398247288538
,t7E435,1767634 510,1105020014

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

декабря 2012 г. N 230_Ф3 "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 реквизиты документа, являющегося законныIt основанием для во3никновения
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

3
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Раздел 3. Сведения
3.'t. Недвижимое

об имуществе
имущество

lll ll lll lllllllllll ll llllll tll

Справка на супругу

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

Дата печати: 27 .О4.2О21 17,.49,24|7 l
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 .0

225€243м1649 73982472ЕЕ53Е
l78435178763,[ 5101 185030013
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Ng

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 3емельные
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, 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, являющегOся закOнным 0снOванием для во3никновения

права собственности, а таtot(е в случаях, предусмотренных частью'1 статьи 4 Федерального 3акона от 7 мая
201з г, N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич_ные

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 виА земеЛьного участКа (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачныи,
садовый, приусадебный, огородный и другие.

4
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3.2. Транспортньlе средства

Ng

п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности' Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

1) Лада Приора 217050, 2015
г.

Индивидуальная г. Кизильюрт

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототранспортн ые средства:

Не имеет

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имеет

5 Водный транспорт:

Не имеет

6 Воздушньtй транспорт:

Не имеет

7 Иные транспортные средства:

Не имеет

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

Справка на супругу

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

flaTa печати: 27 .О4.2О21 17 :4924[7)
версия СПО "Справки БК" 2.4.'1 .0
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Раздел 4. Gведения о счетах
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в банках и иньIх кредитньlх организациях

Nq

п/п

НаименOвание и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета1

Дата 0ткрытия
счета

0статок на
счёте (руб.)'

Сумма
поступивших на
счёт денежных
средсгв (руб.)'

1 2 3 4 5 о

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

Текущий,
Рубль 11.09.2009 г. 10,00

0,00 / выписка
от 27.04.2021 на
2 листах

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

Текуцlий,
Рубль 01.12.2017 r. 47,52

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

Текущий,
Рубль 01.12.2о17 r. 15 048,53

4 АО РОССЕЛЬХОЗБАНК,
119034, г.Москва,
Гагаринский пер., д.3

Текущий,
Рубль 20.05.2020 г. ,l 258,00

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

3указывается общая сумма Аенежных посryплений на счёт за отчётный период в случаях, если ука3анная
сумма превычJает 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 за
отчётный период. !ля счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на
отчётную даry,

6

Справка на супругу

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

flaTa печати: 27.04.2021 17 :49:24|7|
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 .0

2256243641049 7398247288538
178rt3517E7034 5101 18505001 1
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Дкцпп п иное участие в коммерческих организациях и фондах

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).
2уътавный капитал указывается согласно учредительным документам органи3ации по состоянию на опетную

даry. ДlЯ уставныХ капиталов, 
"",p"*e""",i "'й"осrра""ой 

вiлюте, уставный капитал указывается в рублях

по курсу Банка России на отчётную дату.
здоля'участия выражается в процентах от уставного капитала. ,щля акционерных обществ указываются таюке

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

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

7
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Ng

п/п
наименование и

организационно-
правовая форма

организации1

местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб )'

,Щоля
участияЗ

Основание участия4

1 2 3 4 5 6

Не имеет

Справка на супругу

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

flaTa печати: 27 .О4.2О21 17 :49:24[7l
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

2256243641649 73gB2472aB53B
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Nq

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лиц0, выпустившее
ценную бумагу

номинальная
величина

обязательства (руб )

Общее
количество

Общая стоимость
(руб.)2

1 2 3 4 5 6

Не имеет

lltll l lllll ll lllll llllll llllll llllllll lll ll lшllll ll lll lll ll

5.2. Иньlе ценньlе бумаги
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Справка на супругу

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

,Щата печати: 27,О4,2021 17 :49.24|7 |

версия СПО "Справки БК" 2.4,1 .0

225624364,1о49 7з98247288538

17иэ517876311 5101185070019

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), 3а исключением акций, ука3анных

Ь йрйд"Пе 5.1 "ДкциИ и иное участие в коммерчеСких организациях и фондах",
2Указывается общая 

"ior"o"r" 
i"r""," бумаг данного вида исходя и3 стоимости их приобретения (если её

нельзя определить - исходя из рыно"ной стоимости или номинальной стоимости). Дя обязательств,

выраженных в иностранной 
"алюrе, 

стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную

Ааry.
8
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Ng

п/п
Вид

имущества2
Вид и сроки
полшования3

основание
пользованияа

Местонахожден ие (адрес) Площадь
(кв,м)

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1Указываются 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.
ауказываются основание пользования (договор, фаrгическое предоставление и другие), а таш<е рекви3иты

(дата, номер) соответствующего договора или акта.

9

Справка на супругу

Гадlкамматов Набиюлла Нурмагомедович

,Щата печати: 27,О4.2О21 17 :4924|7|
версия СПО "Справки БК" 2.4.1,0
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6.2. Срочньlе обязательства финансового характера1

Ne

п/п
Содержание

обязательства2
КредитOр
(должник)З

0снование
возникновенияа

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчётную дату (руб.)u

УслOвия
обязательстваб

1 2 3 4 5 о

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), адрес.

4Указываются основание возникновения обязательства, а таto(е реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.

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

бУказываются годовая процентная ставка обязательства, заложеl{ное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательств€l гарантии и поручительства.
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Раздел 7. Сведения
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о недвижимом имуществе, транспортньlх средствах
и ценньlх бумагах, отчрl<денньlх в течение отчетного периода

в результате безвозмeздной сделки

Ng

п/п
Вид имуtлества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчуждения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Транспортн ые средства :

4 L{енные бумаги.

,Щостоверность и полноту настоящих сведений подтвер}(цаю.

27 апреля 2021 r.

лица, представляюцего сведения)

лица, принявtлего справку)

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о
рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеюlцего 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 безвозмездной qделке.

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

11
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В рамках декларачионной кампании

В Администрацию МО "село Карабудахкент"

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ne 460

(в ред. Указов Президента
Российской Федерации
от 19.09.2017 N9 43,1 ,

от 09.,10.2017 N9 472)

я, Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович, з1 .12.1978 г.р., паспорт 8215
743756, выдан 29.12.2015 г., ТП УФМG России по РД в Карабудахкентском раЙоне

п

-

(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или ОРганизации)

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

(фамилия, имя, отчество, дата рох1дения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавцlий паспорт)

Администрация МО "село Карабудахкент",

3аместитель Главы Администрации МО "село Карабудахкент",
(место работь,(слу,кбьtохтж?::ffя'#"-1ffi:?#:ilrНй;:ffi:,:;:fiТt",ilхffJ"х'""JЗ!f'п^u''l - род занятий;

зарегистрированный по адресу: 368530, Республика Дагестан, КарабудахкентскиЙ раЙон, с.
Карабудахкент, ул. Казбекова, д.4

(адрес места регистрации)

cooбЩаюcвeдeHИяoдoxoдax'pacxoдaxcвoиx,cynpyгИ(cyпpyга),ёЩДa
(нужное подчеркнуть)

Гаджам матова Нази па Наби юллаевна, 26.08.2005 г.р., свидетельство о
роItдении 3_БД 510699, выдано 20.09.2011 г., Отделом 3АГС Карабудахкентскоrо раЙона

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельсrва о рождении
(для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавttlиЙ документ)

368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Казбекова, д.4
(адрес месга регистрации)

не работает

---

-

(основное место работы (слрr<бы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсrrствия места работы (слуя<бы) - род занятиЙ)

за отчетный период с 01 января 2020 r. по 31 декабря 2020 г., об имушестве,
принадлежащем Гаджамматова Назипа Набиюллаевна

(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного
харакгера по состоянию на 31 декабря 2020 г.

:
--
пп
-:

Е

ц

-
-
п
--
-
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Раздел 1, Сведения о доходах1
Величина дохода (руб.)'

Доход по основному месту работы

щоход от педагогической и научной деятельности

Доход от иной творческой деятельности

,щоход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

Иные доходы (указать вид дохода):

1) !]етсткое пособие

Итого доход за отчётный период

ия, иные выплатьф за отчётный период,

,irоiъд, ,Б"у"Ёrrо,i{, йrосiрirrой валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на даry получения

дохода.
2
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Раздел 2. Сведения о расходах1

Nq

п/п

Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки
(руб )

Источник пOлучения
средств, за счёт которых
приобретено имущество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 l-|енные бумаги:

aяx,ycтaнoвлeНHЬlxстатьёЙ3Фeдepaльнoгoзакoнаoт3
д"*iЬр, 2о1'2 r. tt'zзо-6з',;о контроле за соответствием расходов лиц, 3амеu{аЮЩИ' 

'ОСУДаЧ.9'j_е]Р'9."
должности, и иныХ лиц иХ доrодj"". Если правовые основания для представления указанных сведении

отсутствуют, данный раздел не заполняется,
2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения

права собственности. Копия документа прилагается к наст,ояшей справке.

3
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Раздел 3. Сведения
3.1. Недвижимое

об имуществе
имущество
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Ng

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 3емельньlе
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, 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 0снOванием для вOзникнOвения

права собственности, а таtot(е в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
201з г. N 79-Ф3 "О запрете отдельным катеrориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич_ные

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 иl{дивиАуальное жилищное строительство, дачныи,
садовый, приусадебный, огородный и другие.

4
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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 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 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 о счетех в бенках и иных кредитньIх организациях
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Nq

п/п

НаименOвание и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета1

!ата 0ткрьlтия
счета

остаток на

счёте (руб.)'
Сумма

поступивших на
счёт денежных
средств (руб )'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, 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,
зуказывается общая сумма денежных посryплений на счёт за отчётный период в случаях, если указанная

;й;;;р";"rшаеi обЦий дохоД лица И его супруга (супруги) за отчётныЙ период и два предшествующих ему

года. в этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счёry за

оiчетныи период. flля счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на

отчётную даry,
6
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акцпп и иное учаGтие в коммерческих организациях и фондах

Ne

п/п
наименование и

организационно-
правовая форма

организации1

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб )'

Доля
участияЗ

Основание участияа

1 2 3 4 5 ь

Не имеет

1 Указываются полное или сокрачlённое 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 организации по состоянию на отчётную
даry. Дlя уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях
по курсу Банка России на отчётную даry.

3Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются таý(е
номинальная стоимость и количество акций.

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

7
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Nq

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпустившее
ценную бумаry

нOминальная
величина

обязательства (руб )

0бщее
количество

Общая стоимOсть
(руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

lllll l lllll ll lllll llllllllll ll

5.2. Иньlе ценньlе бумаги

итого по разделу 5 "сведения о ценных бумагах" суммарная

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в

коммерческих орган изациях (руб. ),

0,00

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

2Указьiвается общая сiоимость цЪ"ных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если её

нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стсимости). flля обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную

даry.
8
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Nq

п/п

Вид
имущества2

Вид и сроки
пользованияз

основание
пользования4

Местонахожден ие (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 ь

Не имеет

1 Указываются по состоянию на отчётную даry.
2УказываетСя вид недвижимого имущества (jемельный участок, жилой Аом, дача и другие),
зуказываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки.пользования,
ауказываются основание пользоъiния (договор, факrическое предоставление и другие), а таш<е реквизиты

(дата, номер) соответствующего договора или акта.

9
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6.2. Gрочньlе обязательства финанGового характера1

poЧнЬleoбязатeльcтвaфинансoвoгoxаpактepанacyммy,

равную или превыtлающую 5о0 оOо руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об

обязательствах котороrо представляются,
2Указывается существо обяЪательства (заем, кредит и другие).
эУказывается вторая Ъiй"" обязательства: кредитор или долх,'ик, еrо фамилия, имя и отчество

(наименование юридического лица), цре9,
аУказываюТa, оa"о"""r" 

"оar"*"о"6"ия 
обязаТельства, а та'o.(е реквизитЫ (дата, номеР) соответствующего

,fi::::J"ъТl ffa" основного обязательства (без суммl|роц::.'l1"].:l"1У:.Р.::,х::*'""":."J:"%1"ýiУ"
на отчётнуЮ даry. мЯ обязательств, вьlраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по

курсу Банка России на отчётную даry,
оуказываются годовая процентная ставка обяэательства, заложенtlое в обеспечение обязательства

имущество, выданные 
" 

оdеспече"ие обязательства гарантии и поручительстtsа,
,t0

Справка на ребенка
(Назипа 2005 r.р,)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

Дата печати: 27,О4.2О21 1 7:50:51[7]' 
версия СПО "Справки БК" 2,4,1 ,0

225в24з6125lв 739Е24728Е53Е

178435,t787634 6101 185090016
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Сумма обязательства/

размер обязательства
по состоянию на

отчётную дату (руб.)u

0снование
возникновения4

КредитOр
(должник)3

Содержание
обязательства2
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Раздел 7. Сведения
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и ценных бумагах, отчркденных в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

!остоверность и полноту настоящих сведе

27 апреля 2021 r.

лица, представляюцего сведения)

(Ф.И.О. и подпись принявшего справку)

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

ро}(дениИ (для несовершеннолетНего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший

документ' адреС регистрациИ физическогО лица илИ наименоваНие, индивиДуальныИ HOtt{eP

налогоплательшика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым

передано имущество по безвозмездной qделке.
2УказываюТся основанИя прекрашения права собственности (наименование и рекви3иты (дата, номер)

соответствующего договора или акга).

11
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о недвижимом имуществе, транспортньlх средствах
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flaTa печати: 27,О4.2О21 1 7:50:51 [7]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 .0

225621361251в 739в2412Ев5з8

17Е43517Е7634 6,1011651000l?

основание
отчуждения
имущества2

Приобретатель
имущества по

сделке1

3емельные участки:

Иное недвижимое имущество:

Транспортньlе средства:

Справка на ребенка
(Наэипа 2005 г.р.)

Гад>камматов Набиюлла Нурмагомедович

Вид имущества


