
В рамках декларачионной кампании

утвЕр)+(цЕнА
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)

В Администрацию Мо "село Карабудахк9Iт]' 
,,_

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

спрАвкА
о доходах, расходах, об имуц.lестве и обязательствах имущественного характера

я, Гаджамматов Набиюлла Нцрмагомедови ч, з1l2l"j.1.1,::з.:T.:o, 821 5

--r

l#;#;:;; ll]n';ЪЪi;Ь котБроИ претеlиует ,ра*д""и" (если применимо))

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

Карабудахкент, ул. Казбеков
(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего р€бёнкз

(нужное подчеркнуть)

гаджа м м ато ва вал и киз Н аб и юлЛ ае В Н а, 08. 1 1 .2007 Г.Р.' c11l:::i"^:J:.:"

ро)lцении 2-БД 652227, выдано 01.02.2008 г., отделом загс Карабудах{е.'тского раиона
|нии

и"l*,,}li]J#iьil,]""ТЁ';&i.];-::Ёil;Й;;аспорта), Аата выдачи и орган, выдавший дОКУМеНТ)
(для несовершgнhUJl

368530, Республ"*. Д"r."rан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент,ул, Казбекова,д,4

---
-

5(адрес места регистрации)

Не работает _

1o""o""o"@анимаeмая1зaмeщаeмая1дoDкнocтЬ;вслyчаeo'frБй""сrаpaбoтьt(cлуlкбьr)-poдзaнятиЙ)

.рйr"д""*"й"" iЬджамматова Валикиз Набиюллаевна
(фамилия, имя, отчвсrво)

на праве собственности, о вкладах в банках, цеrrrliъййаЁi, оо-60язательствах имущественного

хараrсгера по состоянию на 31 декабря 2О2О r,

___Е
---

_

--

-
--
rf_

-

Справка на ребенка
(Валикиз 2007 r.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

,Щата печати: 27 .О4.2О21 17:54:З3[7]
' 
Ьерси" СПО "Справки БК" 2,4,1,0

225624э644732 739824728Е53Е

178435,t787634 6101 185000015



Величина дохода (руб.)'

Щоход по основному месту работы

щоход от педагогической и научной деятельности

Щоход от иной творческой деятельности

!оход от вкладов в банках И иных кредитных организациях

flоход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

Иные доходы (указать вид дохода):

1) fleTcKoe пособие
2 472,00

Итого доход за отчётный период
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1. Сведения о доходах1

Справка на ребенка
(Валикиз 2007 г.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

Дата печати: 27,О4.2О21 1 7:54:33[]
' 
Ь.рсrя СПО "Справки БК" 2,4,1,0

225в213в11732 7з9824728а53Е

1784351787634 6101 1850100,14
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Раздел 2. Сведения о расходах1

Ng

п/п
Вид

приобретённого
имущества

Сумма сделки
(руб )

ИстOчник пOлучения
средств, за счёт Koтopblx
приобретено имущество

0снование приобретения'

1 2 3 4 5

1 3емельньlе участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортньlе
средства:

4 L{eHHble бумаги:

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй 3 Федерального закона от 3
декабря 2012r, 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 рацел не заполняется.

2Указываются наименование и реквизиты документа, являюlJ.lеrося законным основанием для возникновения
права собственности. Копия документа прилагается к настояшей справке.

3

Справка на ребенка
(Валикиз 2007 г,р,)

Гадя<амматов Набиюлла Нурмагомедович

.Щата почати: 27.О4.2О21 1 7;54:33[7]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

2256243в44732 739Е2472ЕЕ538
17Е43517Е7034 61011Е5020013
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Раздел 3. Сведения
3.1. Недвижимое

об имуществе
имущество

lllllllпlllllшl lll l lll l lllll lll llll llllll lшlll ппlllll ll

Местонахождение
(Мрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

Ng

п/п

Вид и

наименование
имущества

Вид
собственности1

1 2 3 4 5 о

1 3емельньlе
участки:З

Не имеет

2 Жилые дома, дачи:

Не имеет

3 Квартиры.

Не имеет

4 Гаражи:

Не имеет

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имеет

Ьная,дoлeвaя,oбщая);дляcoвмecтнoЙcoбcтвeHНoсти

указываются иные лица (Ф.и.о. или наименование), в собс,гвенности которых находится имущество; для

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

zуказываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения

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

2Оlз г, N 79-Фз ''О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные

денежные средства и ценности в иностранн"tх ба"ка*, расположенных за пределами территории Российской

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

средств, за счёт которых приобретено_ имуц{ество, 

rl.t.F..I|ll.лА лтлл

зУказываетС" 
""д 

a""ЬП""оrо yuacT*a (пая, доли): под индивидуальное жилищное строt{тельство, дачныи,

садовый, приусадебный, огородttый и другие,

4

Справка на ребенка
(Валикиз 2007 г.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

flaTa печати: 27 .О4.2О21,1 7:54:33[7]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 .0

225в243614т32 7398247288538

l78,1351787834 61011Е50300'|2



3.2. Транспортньlе средства

Ng

п/п

Вид, марка, мOдель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности' Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототра нспортн ые средства :

Не имеет

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имеет

5 Водньlй транспорт:

Не имеет

6 Воздушный транспорт:

Не имеет

7 Иные транспортньlе средства:

Не имеет
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Справка на ребенка
(Валикиз 2007 г.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

Дата печати: 27 .О4.2О21 1 7:54:33[7]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

225в2lэ6447э2 7398247288538

1784з51 787634 6101 1Е5040с1 1

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 имушестве которого пРедСтаВЛЯЮТСЯ.

5
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Раздел 4. Сведения о счетах
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в банках и иных кредитньIх организациях

Справка на ребенка
(Валикиэ 2007 г.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

flaTa печати: 27 .О4.2О21 1 7:54:33[]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

225в24эв44732 7398247288538

17из5l7Е7634 6101185050010

Сум ма

поступивших на
счёт денежных
средств (руб )'

остатOк на

счёте (руб )'
flaTa 0ткрытия

счета
Наименование и адрес

банка или иной кредитной
организации

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и другие) и валюта счета,

2остаток на счёте указывается по состоянию на'отчётную даry. ,щля счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную даry,
з!казывается обtцая сумма денежных посryплений на счёт за отчётный период в случаях, если указанная

.уй"" превышает обйий доход лица и его супруга (супруги) за отlётный период и два предшествуюших ему

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

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

отчётную Ааry. 
6
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фондах
Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

Дкции и иное учаGтие в коммерчеGких организациях и

иaлЬнoeнaимeHoваНиeopганизaциииeёopгaНи3ациoHHo.
правовая форма (акцйонерное оьщество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,

производственный кооператив, фонд и другие),
2Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчётную

даry.ДrЯ уставныХ капиталов, 
"о,р"*"п"",i"'й"о"rр"**ой "iпюrе, устЬвный капитал указывается в рублях

по курсу Банка России на отчётную даry, п-_ л.,. ll.лlr^л-.,- aбtItoa'n vкаqывак)тся таю|(р
3доля участия выражается в процентах от уставного капитала, ,Щля акционерных обшеств указываются Taюt(L

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

дарение, наследование и другЙе), а также ре*визить, 1дата, номер) соответствующего договора или акта,

7

Справка на ребенка
(Валикиз 2007 г.р.)

Гаджалаlиатов Набиюлла Нурмагомедович

flaTa печати: 27.О4.2О21 1 7:54:33[7]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

225в213ы1732 7з98247288538

1784351787634 6101 185060019

Основание участия4Уставный
капитал (руб )'

Местонахождение
организации (адрес)

наименование и

организационно_
правовая форма

организации1
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5.2. Иньlе ценные бумаги

Ng

п/п
Вид ценной

бумаги1
Лицо, выпустившее

ценную бумаry
номинальная

величина
обязательства (руб )

Общее
количество

Общая стоимOсть
(руб )'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

итого по разделу 5 "сведения о ценных бумагах" суммарная

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в

коммерческих организациях (руб.),

0,00

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных
в подразделе 5.,t "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".

2Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нельзя определитЬ - исходя из рыночной стоимости или ноtJинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на ОтчёТНУЮ

даry.

8

Справка на ребенка
(Валикиз 2007 г,р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомвдович

Дата печати: 27.О4.2О21 17:54:33[7]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 .0

2256243о44732 739E24728853s

1784351 707634 6,101 1Е507001Е
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Раздел 6, Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. ОбъектьI недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

Справка на ребенка
(Валикиз 2007 г.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

.Щата печати: 27 ,О4.2О21 ,17:54:33[7]

версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

225в2lэ6447э2 7398247288538
1784351787634 6,101185080017

Ne

пiп
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 имушества (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 реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.

9
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6.2. Срочньlе обязательства финансового характера1

Ns
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

основание
возникновенияа

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчётную дату (руб )u

Условия
обязательстваб

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются имеющиеся на отчётную даry срочные обязательства финансового характера на сумму,
равную или превышающую 500 О00 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об
обязательствах которого представляются.

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

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

5Указываются сумма основного обязательства (без сутitмы процентов) и размер обязательства по состояниЮ
на отчётную даry. Дя обязательств, выраженных в иностранноЙ валюте, cyп/tмa указывается в рублях пО

курсу Банка России на отчётную даry.
буказываются годовая проtlентная ставка обязательства, зало)кенное в обеспечение обязательства

имуlлество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
,10
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортньlх средствах
и ценньlх бумагах, отчркденньlх в течение отчетного периода

пЩостоверность и полноту настоящих сведений

27 апреля 2021 т.

(подпиоь лица| представляющего сведения)

и подпись лица, принявшего справку)

flaTa печати: 27.04.2021,1 7:54:33[7]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

225в243в44732 739Е247288538
1784351787634 6,101185100012

в результате безвозмездной сделки

Вид имущества Приобретатель
имущества по

сделке1

основание
отчуждения
имущества2

3емельньlе участки:

Иное недвижимое имуlлество:

Транспортн ые средства :

l_|енные бумаги:

Справка на ребенка
(Валикиз 2007 г.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

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

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

11



В рамках декларационной кампании
УТВЕРЖДЕНА

Указом Президента
Российской Федерации

от 2З июня 2014 г. Nq 460
(в ред, Указов Президента

Российской Федерации
от ,19.09.2017 N9 431 ,

от 09.10.2017 N9 472)

спрАвкА
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуu,lественного харапера

-
-

я, Гаджамматов Набиюлла НцрмагомеДовИч, 31.12.1978 г.р,, паспорт 8215

743756,ВыдаН29.12.2о15г.,ТПУФМС-РоссиипоРДвКара9-У4?Ir9I.тскочрай9не

АдминиGтрация МО "село КараOуда,*

- , "_--' ' --'" -, ' ,йо*'" ,n"o" работы (слул<бы) - род занятий;
(место работы (слlокбы),,*,""*,", (,**ц"уi1_*:*:зjл::]i:ж:["т?::Jхff#,:,т:il"

зарегистрированный по 1дресу: з685з0, Республика Дагестан, Карабудахкентский раЙон, с,

Карабудахкент, ул. Казбекова, дJ
(адрес меgrа регисграции)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребёнк?

(нужное подчеркнуть)

Г а джа м м а т о в а Н а н у х Н а б и ю л л а 
9p_t з: з,;ч,;:,J : 

j_tr ::J*"",,"*""::?;Бffi;;'"йiffi;;Ы;;"",, а|, .аипётепьства о оождении

Республика Дагестан, Карабудах

-r-
-

-
368530,

(адрес места регисграции)

за отчетный период с 01 января 2020 г.. _по 31 декабря 2020 г., об имуlцестве,

принадлежац{ем iаджамматова Нанух Набиюллаевна
(фамилия имя, отчесrво)
\ЧампJ lуlл, ,llчlл, ч

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

харакгера по состоянию на 31 декабря 2020 г,

l--

-
l_

-
r-

__

-
-__
--
-

Справка на ребенка
(Нанух 20,17 г.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

flaTa печати: 2l .О4.2О21 17:5"l:59[7]
' 
Ьерс"" СПО "Справки БК" 2,4,1 ,0

22ý2lз6!.з19э 73982rt72885з8

17Е4351787о34 0101185000015
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Раздел 1. Сведения о доходах1

Ng

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

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 0,00

2 ,Щоход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 Доход от иной творческой деятельности 0,00

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

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

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1) fleTcKoe пособие 2 472,00

7 Итого доход за отчётный период 2 472,00

EI*,

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

2

Справка на ребенка
(Нанух 2017 г.р,)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

,Е[ата печати: 27 .О4,2О21 17:51 :59[7t
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 .0

225624з643193 7398247288538
17а4з517Е7034 61011650100,14
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Раздел 2. Сведения о расходах1

Ng

п/п
Вид

приобретённого
имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник пOлучения
средств, за счёт которых
приобретено имущество

0снование приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 l-{eHHble бумаги:

1 СвеА_ения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй 3 Федеральноrо закона от з
декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле 3а 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, являюшегося законным основанием для возникновения
права собственности. Копия документа прилаrается к настоящей справке.

3

Справка на ребенка
(Нанух 2017 г.р.)

Гадя<амматов Набиюлла Нурмагомедович

.Щата печати: 27.О4.2О21 1 7:51 :59[7]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 .0

225€'24з64319з 73982472Е8538
17м351787634 6101185о20о13
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Раздел 3. Сведения
3.1. Недвижимое

об имуществе
имущество

lllllllllllllllll lll l lll t lllll ill ll ll llllll llllll ll ll lllll ll

Nq

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

з Квартиры:

Не имеет

4 Гаражи:

Не имеет

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имеет

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

указываются иные лица (Ф.и.о. или наименование), в собственности которых находится имущество, Аля

долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются,
2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося 3аконным оснOванием для вOзникнOвения

права собственности, а таюке в случаях, предусмотренных частью ,1 статьи 4 Федеральноrо 3акона от 7 мая

zЬlз 1.. N 79-Фз ''О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкладьф, 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.

'УкаJывается вид земельного участка (пая, доли): под и}rдивидуальное жилиtцное строительство, дачныи,

садовый, приусадебный, огородный и другие.

4

Справка на ребенка
(Нанух 2017 г.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

flaTa печати: 27.О4.2021 17:51 :59[7]

версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

225624364з193 7398247288538

178.|351787634 6101 1850300'|2
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3.2. Транспортньlе средства

Nq

п/п

Вид, марка, мOдель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственнOсти' Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототра нспортн 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 ука3ываются иные

лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имушество, для долевой
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе котороrо представляются.

5

Справка на ребенка
(Нанух 2017 г.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

,Щата печати: 27.О4,2О21 1 7:51 :59[7]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 .0

2?5о243в4э19з 739824728853а

17843517Е7634 61011Е5040011
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Раздел 4. Сведения
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о счетах в банках и иньlх кредитньlх организациях

Справка на ребенка
(Нанух 2017 г.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

.Qата печати: 27.04.2021,1 7:51 :59[7]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

2256243643,193 739Е247288538
178,|3517876э4 6101 185050010

Nq

п/п
Наименование и адрес

банка или иной кредитной
организации

Вид и валюта
счета1

Щата открьlтия
счета

остаток на

счёте (руб.)'
Сум ма

поступивших на
счёт денежных
средств (руб )'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1указываются вид счета (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и другие) и валюта счета.
2остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную даry. ,щля счетов в иностранной валюте остаток

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

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

отчётную даry.

6



lllll l lllll ll lllll lll llilll lll lllllllllil ll lllllll ll lll lll ll lllilllllllllilil lll l l|l I lllll ll l llll ш llll llll lll l ll ш lll ll

Раздел 5. Сведения о ценньlх бумагах
5,1. Дкцuи п иное учаGтие в коммерческих организациях и фондах

Ne

п/п
наименование и

организационно-
правовая форма

организации1

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб.)'

Доля
участия3

Основание участияа

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются полное или сокраtлённое 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. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях
по курсу Банка России на отчётную даry,

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

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

7

Справка на ребенка
(Нанух 2017 г.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

,Щата печати: 27 .О4.2О21 17:51 :59[7}
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 ,0
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5.2. Иньlе ценные бумаги

Ng

п/п
Вид ценной

бумаги1
Лицо, выпустившее

ценную бумагу
номинальная

величина
обязательства (руб.)

Общее
количество

0бщая стоимость
(руб )'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

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

0,00

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных
в подраздеЛе 5.'1 "АкциИ и иное участие в коммерческих организациях и фондах",2УказываетСя общаЯ стоимостЬ ценныХ бумаг даннОго вllда исходя из стоимости их приобретения (если её
нель3я определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). [ля обязательств,
вырахенных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на опётную
даry.

8

Справка на ребенка
(Нанух 20'17 г,р.)

Гад>t<амматов Набиюлла Нурмагомедович

,Щата печати: 27 .О4.2О21 17:51 :59[7]
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раздел 6. Сведения об обязательGтвах имущественного характера

6.1. объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

Справка на ребенка
(Нанух 2017 r.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

Дата печати: 27.О4.2О21 17:51 :59[7]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

22502436.13'!93 73982.17288538

178435178763,t 8101 185080017

Местонахожден ие (адрес)

1 Указываются по состоянию на отчётную даry.
2Указывается вид недвижимого имуlлества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3указываются ви.q пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
.lуказываются осiование пользования (договор, факгическое предоставление и друrие), а тап<е рекви3иты

(дата, номер) соответствующего договора или акта.

9

Ne
п/п

Вид
имущества2

Вид и сроки
пользованияз

основание
пользования4

Плоtладь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

Не имеет



Сумма обязательства/

размер обязательства
по состоянию на

отчётную дату (руб )u

Условия
обязательсгвабNe

п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)З

основание
возникновенияа

5 6
1 2 3 4

Не имеет

lltll l lllll ll lllll пl llllll lll llllllllшl ll lllllll ll lll lll ll lllllllllllllllll lll l lll l lllll lll llllllllll llпlllllllllil ll

6.2. Срочные обязательства финансового характера1

poчнЬleoбязатeльcтвафинанcoвoгoxapaKrepaнaсyммy,

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),
зуказывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество

(наименование юридического лица), адре9,
аУказываютa, оaпо""r""ъоir"*по"енйя ооязательства, а таý(е рекви3иты (дата, номер) соответствующего

.qоговора или акта.
5указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию

на отчётную даry. Дlя обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по

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

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства,
,l0

Справка на ребенка
(Нанух 2017 г.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович
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раздел 7. Сведения о недвижимом имуlцестве, транспортньlх средствах
и ценных бумагах, отчрtценных в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

,Щостоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

Справка на ребенка
(Нанух 20'l7 г.р.)

Гадх(амматов Набиюлла Нурмагомедович

(подпись лица, представляющего сведения)

Nq
п/п

Вид имущества Приобретатель
имущества по

сделке1

основание
отчуждения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имуlлество:

3 Транспортн ые средства :

4 l-|енные бумаги:

27 апреля 2021 r.

(Ф И О и подпись лица, принявшего справку)

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

ро)iцениИ (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший
документ, адрес регистрации физического лица или наименование, ]tндивидуальный нОмеР
налогоплательlлика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, котОРым

передано имущество по безвозмездной сделке.
2указываются основания прекращения права собственности (ttаименование и реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акга).

11

!]ата печати: 27 .О4.2021 17:51:59[7]
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 .0
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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 43,1,

от 09.10.2017 N9 472)

В Администрацию Мо "село КарабУдахк9нт" .

(указывается наименовение кадрового подразделения федерального государсгвенного органа, иного органа или органи3ации)

спрАвкА
о доходах, расходах, об имуLцестве и обязательствах имущественного харапера

я, гаджамматов набиюлла НурмагомедОВИЧ, 31 .12.1978 Г.Р., ПаСПОРТ 8215
l ч-ralчarl.r.5 - a--гt

743756, выдан 2g.12.2O15 г.,rП уФмс-РоGсии по РД в Карабудахкеrт_9[9g районе -

Администрация МО "село Карабудахкент",

3аместитель Главы Администрации Мо "село дахкент",

i;;;#;:,;; й;ьъ;;; которои претеlцует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: з685з0, Республика !|агеGтан, Карабудахкентский райоН, С,

Карабудахкент, ул. Казбеков
(адрес месга регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребёнк?

(нужное подчеркнуть)

гаджа м м ато в му ха м м ад н а б и юл л а е в ич, 21 .1 2 _2о12 г .р., 
:."л:i"J_"*сJво 

о

иrl*,iliilJ;Hl#;:l.b#;-:, Ё;а;#;"аспорта), дата выдачи 
" 

ор,"*, выдавulий ДОКУМеНТ)
\лJ l' п9wр9рЕ9, п lч,l

368530, Республика Дагеglхн, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул, Казбекова,д,4

--
_

_f(адрес месrа регистрации)

не работает _

(о."о."о"]ЙББi] ("пЙЫil занимаемая (замещаемая) должность; в случае оrГро"", месrа работы (слрr<бы) - род занятий)

за отчетныЙ период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., об имуlцестве,

принадлежащем iаджамматов Мухаммад Набиюллаевич
(фамилия, имя, отчесrво)

на праве собственности, о вкладах в банка\ ценньii ЫMaiax, об сjбязательствах имущественного

харакгера по состоянию на 31 декабря 2020 г,

--
__
--

--

-
-
----
-

Справка на ребенка
(Мухаммад 2О12 г.р.)

Гадх<амматов Набиюлла Нурмагомедович

,Щата печати: 27.О4,2О21 17.52:46|7\' 
версия СПО "Справки БК' 2.4.1,0
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Раздел 1. Сведения о доходах1

Величина дохода (руб.)'

Доход по основному месту работы

доход от педагогической и научной деятельности

Доход от иной творческой деятельности

доход от вкладов в банках и иных кредитньlх организациях

щоход от ценньlх бумаг и долей участия в коммерческих организациях

Иные доходы (указать вид дохода):

1) Детское пособие

2 472,00Итого доход за отчётный период

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

дохода.

2

Справка ва ребенка
(Мухаммад 2012 r,р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

flaTa печати: 27 .О4,2О21 17 :52:46|7|
версия СПО "Справки БК" 2.4.1,0

225в24э643в67 7з982472Е853Е
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Ng

п/п

Вид дохOда

1 2 3

1
0,00

2
0,00

3
0,00

4

5

0,00

0,00

6

2 472,00

7



lllll l lllll ll lllll lll lll ll l lll lllllllllll ll lllllll ll lll lll ll lllllllllllllllll lll l lll l lllll llill il llшll lllllш lш llll lll

Раздел 2. Сведения о расходах1

Nq

п/п

Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки
(руб )

Источник пOлучения
средств, за счёт Koтopblx
приобретено имущество

0снование приобретения'

1 2 3 4 5

1 3емельньlе участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 L[енные бумаги:

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

декабря 2012 г. N 230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаюlлих 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 зако}tным основанием для во3никновения
права собственности. Копия документа прилагается к настояц.lей справке.

3

Справка на ребенка
(Мухаммад 2О12 г.р,)

Гадкамматов Набиюлла Нурмагомедович

.Щата печати: 27 .О4.2О21 17 :52:46|7l
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 .0

2256243643667 739Е24726Е53Е
17и351787834 610,1,18502001з
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об иму!цеGтве
имущество

Раздел 3. Gведения
3.1. Недвижимое

Nq

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 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 основанием для возникновения
права собственности, а таюке в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 r. N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличньiе
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счёт которых приобретено имущество.

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

4

Справка на ребенка
(Мухаммад 2012 г.р,)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

!ата печати: 27 .О4.2О21 17 :52:46|7|
версия СПО "Справки БК" 2,4.1 .0

225в243в43вв7 739Е24728Е538
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3.2. Транспортньlе средGтва

Ng

п/п
Вид, марка, модель

транспортного средства,
год изготовления

Вид собственности1 Меgго регисграции

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототра нсп ортн ые средства:

Не имеет

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имеет

5 Водный транспорт:

Не имеет

6 Воздушньtй транспорт:

Не имеет

7 И н ble транспортн ble средства:

Не имеет

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится ttмущество, для долевоЙ
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

5

Справка на ребенка
(Мухаммад 2О12 г,р,)

Гаджамматов Набиюлла Нурмаrомедович

.Qата печати: 27.О4.2О21 17,,52:46|7l
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 .0

225в24эа4эоа7 тз9Е2472Еа53а
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раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных органи3ациях
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Сум ма

поступивших на
счёт денежных
средств (руб )'

остатOк на

счёте (руб )'
Дата 0ткрытия

счета
Наименование и адрес

банка или иной кредитной
организации

1 указываются вид счета (депозитный, текушlий, расчётныЙ, ссудныЙ И ДРУГИе) И ВаЛЮТа СЧеТа,

2остаток на счёте указывается по состояний 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

"уй"" 
пJ"""rшаеi общиИ 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

отчётныЙ период. ,Щля счетов в иностранной валюте сумма у}lазывается в рублях по курсу Банка России на

отчётную даry.
6

Справка на ребенка
(Мухаммад 2012 г.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович

.Щата печати: 27 .О4,2О21 17,52:46|7|
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0

225в24эф36ат 739Е2472Е853Е
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Ne

п/п
наименование и

организационно-
правовая форма

организации1

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб )'

Доля
участия3

Основание участияа

1 2 3 4 5 6

Не имеет

llllll lllllll lllll lll |ll ll l lll

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Дкцпп п иное участие в коммерческих органи3ациях и фондах

1 Указываются полное или сокращённое официальное наименование организации и её органи3ационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товариц{ество,

производственный кооператив, фонд и другие).
zУставньiй капитал указывается согласно учредительным докумен],ам организации по состоянию на о.la.|етную

даry.Дlя уставных капиталов, вь,раженныi в'иностранной валюте, уставный капитал ука3ывается в рублях
по курсу Банка России на отчётную даry.

здолi'уiастия выражается в процентах от уставного капитала. ,щ,ля акционерных обществ ука3ываются таý(е
номинальная стоимость и количество акций,

ауказываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,

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

7
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Справка на ребенка
(Мухаммад 2012 г.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович
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5.2. ИньIе ценньlе бумаги

Ne

п/п
Вид ценной

бумаги1
Лицо, выпусгивцJее

ценную бумаry
номинальная

величина
обязательства (руб )

Общее
количество

Общая стоимость
(руб )'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

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

0,00

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигаtlии, векселя и другие), за искJ,tючением акций, указанных
в подразделе 5.,| "Акции и иное участие в коммерческих организац].lях и фондах".2Указывается обtлая стоимость ценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости иrlи номинальной стоимости). ,Щ'ля обязательств,
выраженных в ttностранноЙ валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на огtётную
даry.

8

Справка на ребенка
(Мухаммад 2О12 г.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного харектере
6.1. Объектьl недвих(имого имущества, находящиеся в пользовании1

lllllllllll ll lllllll ll llI lll ll

Ng

п/п
Вид

имущества2
Вид и сроки
пользованияз

основание
пользованияа

местонахожден ие (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются по состоянию на отчётную даry.2Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).зука3ываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие1 и сроiй пользования.ауказываются основание поль3ования (договор, фаrrическое предоставление и другие), а таюrсе реквизиты(дата, номер) соответствующего договора или акта.

9

Справка на ребенка
(Мухаммад 2О12 г.р.)

Гаджамматов Набиюлла Нурмагомедович
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6.2. Срочньlе обязательства финансового характера1

Nq

п/п
Содержание

обязательства2
Кредитор
(должник)З

основание
возникновенияа

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчётную дату (руб )'

Условия
обязательстваб

1 2 3 4 5 6

Не имеет

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

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

1УкаЗываЮтся основание возникновения обязательства, а таtol(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, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

,l0

Справка на ребенка
(Мухаммад 2012 г.р.)

Гадх<амматов Набиюлла Нурмагомедович
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуlцестве, транспортных Gредствах

и ценных бумагах, отчу}l(денных в течение отчетного периода

в результате безвозмФдной сделки

,ЩостовеРностЬ и полноТу настоЯщих сведени!

27 апреля 2021 г.

ll l ll ll ll llll llll ll ll ll ll lll ll
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основание
отчуждения
имущества2

Приобретатель
имущества по

сделке1

3емельньlе участки:

Иное недвижимое имущество:

Транспортн ые средства:

Справка на рбенка
(Мухаммад 2Оl2r.р,)

гадхамматов Набиюлла Нурмагомедович

лица, представляющего сведения)

лица, принявtлего справку)

oждeния,cepияинoмepпаспopтaилисBидeтeл':].11:.....-

рох(дении 1дп" "есочеЁrБ""оп"r"его'ребенка, 
не имеющего паспорта), лзIз ."л"]|з.,.т. 

и орган, выдавшии

документ, адрес р"r"сiрацr" физического лица или наиме}tование, индивидуальныи номер

налогоплательщика и оъ"ов"ой государственный регистрационный номер юридического лица, которым

передано имущество по безвозмецной сделке,
2Указываются основания прекращенr, прчЫ" собственности (наименование и рекви3иты (дата, номер)

соответствующего договора или atсra).

11



В рамках декларационной кампании

утвЕр}tdцЕнА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Nq 460

(в ред, Указов Президента
Российской Федерации
от 19.09,2017 N9 431 ,

от 09.10.2017 N9 472)

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

я, Гаджамматов Набиюлла Нцрмагомедович, з1l2l9,j.lf,:i:.:::p, 8215

---
J--

Администрация МО "село Карабудахкент",

3аместитель Главы Ддминистрации Мо "село Карабудахкент",

l"'"ilý;:;; й;Ь;;; котБрой претеFцует гражданин (если применимо))

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

Карабудахкент, ул. Казбекова
(адрес месrа регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребёнкil

(нужное подчеркнуть)

Г а джа м м а т о в а А м и н а т Н а б и ю л ла е pI1, j : J: з: 11 д |; з ::*T_"J.:Tff 
""_Бffi;'i'iji'д ir?bb, "r^""" 

zz,
tl. лл|iлатапLffiаа п похлании

и"l*"Х[3i]J#iьiЪ1'"Т,iЪЁ;#-::Ё'fi;;;;;;;""""рта), дата вьцачи и орган, выдавШИйДОКУМеНТ)

in"'i" Ё"rJiБl'Ё.о"Ёrо.r*""r"*"и р"rо", ". 
К.р"ОУд"r*""r,Yn. К".б"*О"",Д'а

----_

'r-(адрес месга регисграции)

за отчетный период с 01 января 2020 r. .. то 31 деКабРЯ 2020 Г., Об ИМУlЛеСТВе'

принадлежащем iадlкамматова Аминат Набиюллаевна
(фамилия, имя, отчесгво)

на праве собственности, о вкладах в банках, цеrrriiЪуN;;Ёi, бо-сjOязательствах имущественного

харакгера по состоянию на 31 декабря 2020 r,

|-J_
-
ff
J-

--

-
--Е,--
a_

-
-

Справка на ребенка
(Аминат 2009 г,р,)

Гаджамматов Набиюлла Нурtлагомедови,t

.Щата печати: 27.О4.2О21 1 7:53:39[7l
' 
версия СПО "Справки БК" 2.4,1 ,0

225в243ц419о 7398247288538

17Е43517Е7634 6,101 18500001 5
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Раздел 1. Сведения о доходах1
Величина дохода (руб.)'

!оход по основному месту работы

доход от педагогической и научной деятельности

!оход от иной творческой деятельности

доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

Иные доходьl (указать вид дохода):

1) Детское пособие

2 472,00
Итого доход за отчётный период

1Указываются дохоАы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчётный период,
,доiоД, пБпiчё""о,й'" йносrраrrой валюте, указываетсЯ в рубляХ по курсу Банка России на lqаry получения

дохода. 
2
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Раздел 2. Сведения о раGходахl

Ne

п/п

Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки
(руб )

ИстOчник пOлучения
средств, за счёт которых
приобретено имущество

0снование приобретения'

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 l-{енные бумаги:

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

декабря 2012 г. N 230-Ф3 "О конr,роле за соответствием расходов лиц, замещаюlлих государственные
должности, и иныХ лl.rц иХ доходам". Если правоВые основанlля для представле}{ия ука3анных сведений
отсутствуют, данный раздел не заполняется.

2указываются наимеllование и реквизиты документа, являюlцегося з€lко}|llым основанием Аля возникновения

права собственности. Копия документа прилагается к настояцlей справке.

3

Справка на ребенка
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об имуществе
имущество

Раздел 3. Сведения
3.'l. Недвижимое

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 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 законнышl основанием для во3никновения
права собственности, а таtot(е в случаях, предусмотренных частью ,t статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г. N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыR и инструментами", источник получения
средств, за счёт которых приобретено имущество.

3Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилиlлное строительство, дачныЙ,
садовый, приусадебный, огородный и другие-

4
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3.2. Транспортные Gредства

Nq

п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототра нспортн ые средства:

Не имеет

4 сельскохозяйственная
техника.

Не имеет

5 Водный транспорт:

Не имеет

6 Воздушньlй транспорт:

Не имеет

7 И ные транспортн ые средства:

Не имеет

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, обцая); 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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Й,pасчётньtЙ,сcyдньtЙидpyгиe)иtsaлютaсЧeта.

2остаток на счёте указывается по состояниБ'rьБrеirуо даrу. Дп, счетов в иностранной валюте остаток

у"*ЪЪii"""rЪ' " 
pyOn"" по курсУ Банка России на отчётную дату,

3Указывается обчlая сумма денежных посryплениИ на счёт за отчётный период в случаях, если указанная

сумма превышает общиЙ доход лица и 
"rJ"ynpyi" 

(супруги) за отчётный период и два предшествующих ему

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

отчётный период. ,Щля счетов в иностранной валюте сумма y*".J,""er", в рублях по курсу Банка России на

Сумма
поступивших на
счёт денежных
средств (руб )'

остаток на

счёте (руб )'
Дата 0ткрытия

счетаНаименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

ll l ll llll llll llllll lt lllllllш

раздел 4. Gведения о счетах в банках и иных кредитных органи3ациях
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Раздел 5. Сведения о ценньlх бумагах
5.1. Дкцпп ч иное участие в коммерческих организациях и фондах

1 Указываются полное или сокращённое официальное наименование органи3ации и её органи3ационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товари]цество,

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

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

здоля'участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются Talo|(e

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

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

7

Illllllllll ll lllllll ll lll lll ll lllllll|lllllllll lll l lll l lllll ll l ll ll ll llш |llllll l ll lllll ll

Ng

п/п
наименование и

организационно-
правовая форма

организации1

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб )'

Доля
участияЗ

Основание участия4

1 2 3 4 5 6

Не имеет

Справка на ребенка
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5.2. Иньlе ценньlе бумаги

Nq

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

номинальная
величина

обязательства (руб )

Общее
количество

0бщая стOимOсть
(руб.)'

1 2 3 4 5 ь

Не имеет

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в

коммерческих организациях (руб. ),

0,00

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

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

8
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Nq

п/п
Вид

имущества2
Вид и сроки
полшованияз

основание
пользования4

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).
эУказываются вид попьзования (аренда, безвозмезАное пользование и другие) и сроки поль3ования.
4указываются основание пользования (договор, факrическое предостевление и другие), а тао<е рекви3иты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.

9
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6.2. Срочньlе обязательства финансового характера1

Ng

п/п
Содержание

обязательства2
Кредитор
(должник)3

0снование
возникновенияа

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчётную дату (руб.)u

Условия
обязательстваб

1 2 3 4 5 6

Не имеет

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

2Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3УКа3ывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование }оридического лица), адрес.

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

5указываются сумма основного обяэательства (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, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии ],l поручительства.

,l0
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Раздел 7. Сведения о
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недвижимом имуществе, транспортньIх средствах
и ценньlх бумагах, отчрlценньlх в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

!остоверность и полноту настоящих сведений

27 апреля 2021 r.

представляющего сведения)

(Ф.И О. и подпись принявшеrо справку)

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о
рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший
документ, адрес регистрации физического лица или наименование, инд1.1видуальный номер
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмездной сделке.

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

11
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Приобретатель
имущества по

сделке1

основание
отчуждения
имущества2

Вид имущества

3емельные участки:

Иное недвижимое имущество:

Транспортн ые средства :

l-{енные бумаги:
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