
В рамках декларационной кампании

В Администрацию МО "село Карабудахкент"

УТВЕР}КДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ng 460

(в ред. Указов Президента
Российской Федерации
от 19.09,2017 N9 431,
от 09.,10.2017 Ne 472)

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

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

Я, Гаджиев Абдулмеджид Абдуллабекович, 07.о7.1977 г.р., паспорт 8218
013702, выдан 26.12.2017 г., ТП УФМС России по РД в Карабудахкентском районе

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

Администрация МО "село Карабудахкент",

-
п
-_
-
_

3аместитель главы администрации МО "село Карабудахкент",
(МеСТО РабОТЬ' (""^u''}"'"TJ#::;: gil"_1хi:3,:;:}нн;;:ffхт:[т1]J"I".т;лi"х,""J: (службы) - род занятий;

зарегистрированный по адресу: 368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с.
Карабудахкент, пр+т. flжамалутдина Гаджи, д.5

(адрес места регисграции)

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

Гаджиева Рукият Абдулмеджидовна, 1з.05.20{0 г.р., свидетельство о
ро)tценип 2-БД 829957, выдано 19.06.2010 г., Отдел 3агса Карабудахкентского района

,^"l1}H:;;Hhil]ill3";j.Ti-ЗiН",li];iij,i".:}"#::;iT:'#;#,T:i:::::b":"",ffiЪilЖ*)
368530, Республика !агестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Садовая, д.22

(адрео места регистрации)

п

--

lлкольница
(основное месго работы (слр<бы), занимаемая (замещаемая)доJDкность; в случае отсуrGгвия месrа рабоrы (слрt<бы) -род занятий)

за отчетный период с 01 января 2020 r. по 31 декабря 2020 г., об имуlлестве,
принадлежащем Гаджиева Рукият Абдулмед}кидовна

на праве собственности, о вкладах в банках, ценньýЪ!Й?&]'Б8?О"."тельствах имущественного
характера по состоянию на 31 декабря 2020 т.

п

---

-
---
--

Справка на ребенка
(Рукият 2010 rр.)

Гаджиев Абдулмеджид Абдуллабекович

.Щата папати: 22.О2.2О21 1 1 : 1 9:й[6]
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0

2986297407440 4в8254028з112
1тв1747вlв237 6,102277000012
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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 0,00

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 Доход от иной творческой деятельности 0,00

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

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

6 Иные доходы (указать вид дохода):

'l) детское пособия 2 472,00

7 Итого доход за отчётный период 2 472,00

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчётный пеРиОД.
2flоход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату пОлучениЯ

дохода.

2

Справка на ребенка
(Рукият 2010 r,р,)

Гадlкиев Афулмедх<ид Абдуллабекович

flaTa печати: 22.О2,2О21 1 1 : 1 9:04[6]
версия СПО "Справки БК'2.4.1,0

298B297107440 4682540283112

178171781в237 в102277010011
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Раздел 2. Сведения о расходахr

Ne

п/п

Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счёт кOтOрых
приобретено имущество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки.

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортньlе
средства:

4 L{енные бумаги:

1 Сведения о расходах представляются в случаях, устаноменных статьёй 3 Федерального 3акона от 3

декабря 2012 г. N 230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замеlлаюlлих государственные
должности, и иныХ лиц иХ доходам". Если правоВые основанИя для представления указанных сведений
отсутствуют, данный раздел не заполняется.

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

3

Справка на ребенка
(Рукият 2010 г.р.)

Гаджиев Абдулмеджид Абдуллабекович

flага пе,lати: 22.О2.2О21 1,1 :19:М[6]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1 .0

2986297407440 4вв254028з112

17в1747вlв2з7 B,l02277020010
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Раздел 3, Сведения
3.1. Недвижимое

об имуществе
имущество

Справка на ребенка
(Рукият 201 0 r р. )

Гадкиев Абдулмеркид Абдуллабекович

,Щата пеlати: 22.О2.2О21 11 : 1 9:04[6]
версия СПО "Справки БК'2.4.1,0

29882974074.10 4882540283112

178174781в2з7 6102277030019
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Nq

п/п
Вид и

наименование
имущества

Вид
собственности1

Местонахощцение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 3емельные
участки:З

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 лича| сведения об имуществе которого представляются,

2Указываются наименование и реквизиты документа, являюшегося законным основанием для возникновения
права собственности, а таюке в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
20'l3 г. N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за оlёт которых приобретено имущество.

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

4



3.2. ТранспортньIе средства

Ne

п/п

Вид, марка, модель
транспOртнOг0 средства,

год изготовления

Вид собственности1 Место регисграции

1 2 3 4

1 Автомобили легковые.

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототранспортн ые средства:

Не имеет

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имеет

5 Водный транспорт:

Не имеет

6 Воздушный транспорт:

Не имеет

7 Иные транспортные средства:

Не имеет
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Справка на ребенка
(Рукият 201 0 гр.)

Гаджиев Абдулмеркид Абдуллабекович

flaTa печаrи: 22.О2.2О21 1,1 :19:04[6]
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0

29Е6297407440 46625402E31,12

178174781в237 8102277040018

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
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о счетах в банках и иньlх кредитньIх организациях

Ne

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета1

flaTa открьlтия
счета

остаток на

счёте (руб.)'
Сумма

пOсryпивших на
счёт денежных
средсгв (руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1Указываются виА о{ета Иепфитный, текущий, раоlётный, ссудный и другие) и валюта счета.
2остаток на оrёте указывается по состоянию на отчётную даry.,щля счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублtях по курсу Банка России на отчётную дату.
зуказывается обtлая сумма денежных посryплений на счёт за отчётный период в случаях, если указанная
сумма превыlлает общий доход лица И его супруга (супруги) за отчётный период и два предществующих ему
года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средсrв по данному счёry за
отчётный перибд. ,Щля счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублrях по курсу Банка России на
отчётную даry.

6

Справка на ребенка
(Рукият 2010 гр.)

Гаджиев Абдулмедlr(ид Абдуллабекович

flага пеlаги: 22.О2,2О21 1,| :,l 9:04[6]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1 .0

298в297407440 4662540283112

17Е1747вlв237 6102277050017
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Раздел 5. Сведения о ценньlх бумагах
5.1. Акцпи п иное участие в коммерческих организациях и фондах

Ng

п/п

наименование и

организационно-
правовая форма

организации1

местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб )'

Доля
участия3

0снование участия4

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 указываются полное или сокращённое официальное наименование организации и её организационно-
правовая форма (акционерное обшество, общество с ограниченноЙ ответственностью, товарИЩеСтво,

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

дату.,Щля 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. flля 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
(Рукият 20,10 гр.)

Гаджиев Афулмеркид Абдуллабекович

Дата пеlаrи: 22.О2.2О21 1 1 :'1 9:04[6]
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0

2986297407440 4682540283,112

17Е1747810237 810227708001а
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5.2. Иные ценньlе бумаги

Ng

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

номинальная
величина

обязательства (руб )

Общее
кOличеств0

Общая 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 бумаrи по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в
подрацеле 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".

2Указывается обцlая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нель3я определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранноЙ валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на оп{ётную
даry.

8

Справка на ребенка
(Рукият 2010 пр.)

Гадt<иев Афулмеджид Абдуллабекович

,Щага пе.lаги: 22.О2.2021 1 1 : 1 9:И[6]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1 .0

2986297407440 4682540283112

178174781в2з7 6102277070015
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Справка на ребенка
(Рукият 2010 гр.)

Гаджиев Абдулмеджид Абдуллабекович

Дата печати: 22.О2.2О21 1 1 : 1 9:04[6]
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0

29s62974о7440 1вв25102вз112

1781717вlв2э7 61022770Е0014
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Ng

п/п

Вид
имущества2

Вид и срOки
пользованияз

основание
пользования4

Местонахожден ие (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываtотся по состоянию на отчётную дату.
2Указывается вид недвижимого имущества 1jемельный участок, жилой дом, дача и другие),
зуказываются вид пользования (аренда, безвозмецное пользование и другие) и сроки.пользования,
ауказываtотся основание пол"зоъi"ия (договор, фактическое предоставление и другие), а таu<е реквизиты
(дата, номер) соответствуюц{его договора или акта.

9



В.2. Срочные обязательства финансового xapaкTepaf

Ns

п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)З

основание
возникновения4

Сумма обязательства/
pffiMep обязательства

по состоянию на
отчётную дату (руб.)u

Условия
обязательстваб

1 2 3 4 5 6

Не имеет
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Справка на ребенка
(Рукият 20'10 г.р.)

Гаджиев Абдулмеш<ид Абдуллабекович

ffaTa пе.rаги: 22.02.2О21 1 1 : 1 9:И[6]
версия СПО "Справки БК'2.4,1.0

2986297407440 4вв251о28з112
178174781в237 61022770900,1з

1 Указываются имеющиеся на отчётную даry срочные обязательства финансового характера на сумму, равную
или превышаюцую 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.

аУказываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
доювора или акта.

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

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

10



ll lшl llll lll lillllll lllllllll llll lllll lllllllllll l lllllll|l lllllllllllll lllll llll lll ll lll ll l ll l ll lllllllll ll ll ll ll lll ll

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

,Щостоверность и полноту настоящих сведений

22 февраля 2021 г.

в результате безвозмездной сделки

Ng

п/п
Вид имущества Приобретатель

имуIлества по
сделке1

основание
отчуцдения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Тра нспортн ые средства :

4 L{енные бумаги:

Справка на ребенка
(Рукият 2010 гр.)

Гамиев Абдулмqдlкид Абдуллабекович

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

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетепьства о
рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавt1.1ий
документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательщика и основной государственный реrистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмездной сделке.

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

11
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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 Ns 431 ,

от 09.'t0,2017 Ne 472)

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

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

-

--
-

я, Гаджиев Абдул меджид Абдуллабеко ви ч, 07.07. 1977 г.р., паспорт 821 8

0,13702, выдан 26.12.2017 r.,ТП УФМG России по РД в Карабудахкентском раЙоне

Администрация МО "село Карабудахкент",
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата вьцачи и орган, выдавшиЙ паспорт)

3аместитель главы администрации МО "село Карабудахкент",
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) доDкносгь; в случае отсугствия места работы (слркбы) - род занятиЙ;

дол)|(ность, на замеtцение которой претендует гр€Dкданин (если применимО))

зарегистрированный по адресу: 368530, Республика Дагестан, КарабудахкентскиЙ район, с.
Карабудахке нт, п р{сг. Джа м алутди н а Гаджи, д.5

(адрес месrа ремсrрации)

сooбЩaюcвeдeHияoдoxoдax,pacxoдаxcBoиx,cyпpyги(cyпpyга),
(нужное подчеркнуть)

Гаджие в 3уба и р Абдул меджидови ч, 2т .о7 .2005 r.р., паспорт 821 9 256421,

выдан 18.10.2019 г., МВД по РД
(фамилия, имя, отчество, дата рох(дения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении

(для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата вьlдачи и орган, выдавшиЙ докУмент)

368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкенt пр{т.
Джамалутди на Гаджи, д.5

I

_

-
(адрес места регистрации)

lлкольник
(основное место работы (слуrr<бы), занимаемая (замещаемая) долх(ность, в случае отсrrсrвия Mecra рабогы (слрr<бы) -РОд ЗанятиЙ)

за отчетный период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., об имуществе,
принадлежащем Гаджиев 3убаир Абдулмеджидович

_п

--

-
--Е
-
r

-

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

(фамилия, имя, отчесrво)

ценных бумагах, об обязательствах имущественного
г.

Справка на ребенка
(3убаир 2005 гр.)

Гаджиев Абдулмеш<ид Абдуллабекович

flаrа пвtати: 22.О2.2О21 11 : 1 7:41 [6]
версия СПО "Справки БК'2.4."l ,0

2986297406610 4ав2540283112
17а1747аlв?3т 0101027000012
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Раздел 1. Сведения о доходах1

Ne

п/п

Вид дохода Величина дохода (руб. )'

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 0,00

2 ,Щоход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 flоход от иной творческой деятельности 0,00

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

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

6 Иньlе доходы (указать вид дохода).

1) fleTcKoe пособие 2 472,00

7 Итого доход за отчётный период 2 472,00

1указываются доходы (вмючая пенсии, пособия, иные выплаты) за отrётный период.
2flоход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на даry получения

дохода.

2

Справка на ребенка
(3убаир 2005 гр,)

Гаджиев Абдулмед<ид Абдуллабекович

,Щаrа паlати: 22.О2.2О21 1 1 :,l 7:41 [6]
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0

2986297406810 488254028з112

17в174781в237 в101027010011
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Раздел 2. Сведения о расходах1
Ne

п/п

Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки
(руб )

Источник получения
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:

1 СвеАения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй З Федерального закона от з
декабря 2012 r. N 230-Фз "О контроле 3а соответствием расходов лиц, замещаюlлих государственные
должности, и иныХ лиц иХ доходам". Если правовые основания для представления указiннirх сведений
отсутствуют, данный раqдеп не заполняется.

2указываются наименование и рекви3иты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности. Копия документа прилагается к настояrлей справке.

3

Справка на ребенка
(3убаир 2005 гр.)

гаджиев Абдулмеджид Абдуллабекович

,Щата пвlаrи: 22.О2.2О21 11 :17 :41 [6|
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0
2988297406810 .t06254o2831l2
1т8174781в2з7 8,|0102702001o
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Раздел 3. Сведения
3.1. Недвижимое

об имуществе
имущество

Справка на ребенка
(3убаир 2005 г.р.)

Гаджиев Абдулмеджид Абдуллабекович

,Qаrа пеlаги: 22.02 2021 11 :17 :41 [6)
версия СПО "Справки БК' 2.4,"l ,0

29Е6297406810 4882540283112
1т8.174781в2э7 8.101027030019
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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 3емельные
участки:3

Не имеет

2 Жильlе 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
ука3ываются иные лица (Ф.и.о. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности ука3ывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.2указываются наименование И рекви3иты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности, а такх(е в случаях, предусмотренных часгью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г. N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 1ЫЙады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владетЬ и (или) пользоватьСя иностранными финансовыми инструментами';,'источник получения
средств, за оrёт которых приобретено имущество.

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

4
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3.2. Транспортньlе средства
Ng

п/п

Вид, марка, модель
трансп0 ртнOг0 средства,

год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототранспортн ые 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 ука3ывается доля лица, сведения об имуществе iоторого представляются.

5

Справка на ребенка
(3убаир 2005 гр.)

Гаджиев Афулмqркид Абдуллабекович

,Щаrа п*ати: 22.О2.2О21 11 :17 :41[6l
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0

2988297406810 4вв254о28э112
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раздел 4. Сведения о счетах в банках и иньlх кредитньIх организациях

Справка на ребенка
(3убаир 2005 гр.)

Гаджиев Афулмеджид Абдуллабекович

flaTa печати: 22.О2,2О21 11 :17,41|6!
вврсия СПО "Справки БК'2.4.1.0

2986297406в10 4вв254о28з112
1781717вlв2з7 6101027050017

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

остаток на
счёте (руб.)'

Сумма
пOступивщих на
счёт денежных
средств (руб.)'

l УказываютСя вид oleTa (депозитный, текущий, рашётный, ссудный и другие) и валюта счета.2остаток на Gчёте ука3ывается по состоянию на отчётную даry. flля счетов в иностранной валюте остаток
_указывается в рублtях по курсу Банка России на отчётнуюдаry.
3указывается общая сумyа денежных посryплений на счёт за отчётный период в случаях, если указаннаясумма превышает общий доход лица И его супруга (супруги) за отчётный периqд и два предчlествуюц.lих ему
года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счёry за
отчётный период. flля счетов в иностранной валюте сумма указьiвается в рублях по курсу Баiка РоЬсии на
отчётную даry.

6

Ne

п/п
Вид и валюта

счета1
Дата открытия

счета

1 2 3 4 5 о

Не имеет
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акцuп п иное участие в коммерческих организациях и фондах

Справка на ребенка
(3убаир 2005 гр,)

Гаджиев Аýдулмеджид Абдуллабекович

flaTa печати: 22.02,2021 11 :17 :41|6]
версия СПО "Справки БК' 2 4.1 .0

298€297406610 48825402831.12

178171781в2з7 бt01027060016

наименование и
организационно-
правовая форма

организации1

местонахоцдение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб.)'

Основание участия4

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

_ 
производственный кооператив, фонд и другие).

2Уставный капитал ука3ывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчётную
дату. flля уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, устЬвный капитал указывается в рублях

_ 
по курсу Банка России на отчётную даry.3flоля участия выражается в процентах от уставного капитала. ,щля акционерных обществ указываются таюl(е
номинальная стоимость и количество акций,

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

7

Ng

п/п
Доля

участияЗ

1 2 3 4 5 о

Не имеет
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5.2. Иньlе ценньlе бумаги
Ne

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпустившее

ценную бумагу
номинальная

величина
обязательства (руб )

Общее
кOличество

Общая стоимость
(руб )'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

итого по разделу 5 "сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценных бумац 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
_ 
подрачеле 5.1 'Акции и иное участие в коммерческих орпанизацияi и фондах''.2Указывается общая стоимостыценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нельзя определить -исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). [ля обязательсrв,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на опётную
дату.

8

Справка на ребенка
(3убаир 2005 гр.)

Гаджиев Абдулмедr<ид Абдуллабекович

,Qага пеl.,tаги: 22.О2.2О21 11 :17 :41 [6|
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2986297408610 4вв25402Е3112
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раздел 6. Сведения об обязательствах имущеGтвенного характера
6.1. объектьl недвижимого имущества, находяIциеся в пользованииf

Справка на ребенка
(3убаир 2005 rр.)

Гадtкиев Аýдулмеджид Афуллабекович

,Щата пв,tати: 22.О2.2О21 11 :17 :41[6|
версия СПО "Справки БК'2.4.1 0

2986297408810 4вв251028з112
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Ng

п/п
Вид

имущества2
Вид и сроки
пользованияз

0снование
пользования4

Местонахожден ие (адрес) Площадь
(кв,м)

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются по состоянию на отчётную дату.2Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).3указываются вид пользования (аренда, безвозмецное пользование и другие) и сроiй пользования.4указываются основание пользования (договор, фаrтическое прqдостайбние'и дýугие), а таu<е реквизиты(дата, номер) соответствующего договора или акта.

9
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6.2. Срочньlе обязательства финансового характера1

Ne

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 ь

Не имеет

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

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

аУказываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.

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

бУказываются годовчlя процентная ставка обязательства, заложенное в обеспвtение обязатеrIьства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

10

Справка на ребенка
(3убаир 2005 гр.)

Гаджиев Абдулмеджид Абдуллабекович

,Щата пв.tати: 22.О2,2О21 11 :1 7:41 [6]
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раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортньlх средствах
и ценньlх бумагах, отчркденньlх в течение отчетного периода

,Щостоверность и полноту настоящих сведе подтвер}кдаю.

22 февраля 2021 г.

(подпись лица, предсгамяющего сведения)
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в результате безвозмездной сделки
Ng

п/п
Вид имуrцества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчуждения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

з Тра нспортн ые средства :

4 L|енные бумаги:

Справка на ребенка
(3убаир 2005 г.р.)

гамиев Абдулмедlкид Абдуллабекович

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

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетеJIьства о
рох(Дении (для несоверцJеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и оргЕlн, выдавtчий
документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательшика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмецной сделке.

2Указываtотся основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта).
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В рамках декларационной кампании

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. N9 460

(в ред. Указов Президента
Российской Федерации
от 19.09.20,17 N9 43,I ,

от 09.10,2017 N9 472)

В Администрацию МО "село Карабудахкент''
(yказьtваeгcянаимeнoваниeкадpoвoгoпoдpаздeлeнияФeлepаль

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

Я, ГаДЖИеВ АбДУЛМеДЦЦД Абдуллабекович, 07.07. 1977 г.р., паспорт 8218
013702, вьlлан 26.12.2017 г., тп уФмС Ро"9r"]о Рд в Карабудахкентском районе

_

_
-_
-

(фамилия,имя'oтчecтвo'датаpo)кдeния,cepияинoмepnаспopта,л"'".'и@
Администрация МО "село Карабудахкент'',

3аместитель главы админис]рации Мо''село Карабудахкент'',
(мeстopабoтьr(слpr<бьl),3анимаeмая(замeщаeмая)дoDкнocтЬ;'-v""

должность, на замещение котороЙ претендует гр€Dкданин (если применимо))'

(адрес месга регисrрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), flесов€рщеннолетнег,о ребёнка(нужное подчеркнуть)

ГаДЖИеВ АбДУlУаЛИЦ Абдулмеджидович, 28.07.200з г.р., паспорт 8217
978346, выдаН 12.10.2017 г., тп уФМс России по РД в Карабудахкенть*r, районе(фамилия,имя,oтчecтвo,датаpo)кдeния,cepияинoмepпаcпopтаилиcвffi

(для несоверШеннолетнегО ребенка' не имеющегО паспорта), дата вьцапИ и орган, выдавшиЙ документ)
368530, республ и ка f]агестан, Карабудахкентски й район, с. Карабудахкенъ пр{т.

утдина Гаджи, д.5

п

-
п

Джа
(адрес месга регисграции)

не работает
(ocнoвнoeмecтopабoтьt(cлyжбьr),занимаeмая(замeщаeмая)дoлжнocтЬ;вcлyчаeoтcгcтвия,u"o"p@

за отчетный период с 01 января 2020 г. по 31 декаб ря 2020 г., об имуществе,
принадлежащем Гаджиев Абдулмалик Абдулмеджидович

-п

-
rп

--Е
--
_

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

(фамилия, имя, отчесrво)

ценных бумагах, об обязательствах имущественного

Справка на ребенка
(Абдулмалик 2003 гр.)

Гаджиев Дбдулмеджид Дбдуллабекович
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Раздел 1. Сведения о доходах1

Ng

п/п

Вид дохода Величина дохода (руб. )'

1 2 3

1 ,Щоход по основному месту работы 0,00

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 ,Щоход от иной творческой деятельности 0,00

4 ,Щоход от вкладов в банках и иных кредитных 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

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

2

Справка на ребенка
(Аблулмалик 200З гр,)

Гаджиев Афулмедlкид Абдуллабекович

,Щаrа печаrи: 22.02.2О21 1'1 :'11:40[6]
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Раздел 2. Сведения о расходахr
Ne

п/п

Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки
(руб )

Источник получения
средств, за счёт KOTOpblx
приобретено имущество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортньlе
средства:

4 l_|енные бумаги:

1 Сведения о расходах предстамяются в случаях, установленных статьёй 3 Фqдерального закона от 3
декабря 2012 r. N 230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаюlцих государственные
должности, и иныХ лиц иХдохqдам". Если правоВые основанИя для предСтавления указанных сведений
отсутствуют, данный рацел не заполняется.

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

3

Справка на ребенка
(Абдулмалик 2003 гр.)

Гаджиев АфулмеФкид Абдуллабекович

,Qага печаrи: 22.О2.2О21 11 :'11 :40[6]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1 .0

2986297.t03008 46825402Е3112
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Раздел 3. Сведения
3.{. Недвижимое

об имуIцестве
имущество

Справка на ребенка
(Абдулмалик 200З гр.)

Гаджиев Афулмеркид Абдуллабекович

Даrа печаrи: 22,О2.2021'l1 :11 :40[6]
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0
2988297403008 488254о28з112
178171781в2з7 8,10,1027озо0,19
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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 о

1 3емельные
участки.З

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 собстве!н9сти (индивидуальная, долевая, обrлая); для совместной собственности
ука3ываютсЯ иные лица (Ф.и,о. или наименование), в собственности которых находится имущество; длядолевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.2указываются наименование и реквизиты документа, являюrлеюья законным основанием для возникновения
права собственности, а таlo|(е в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
20'13 г, N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (Ыклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террйтории Российской
Федерации, владеть и (или) поль3оваться иностранныЙи финансовыми инструментами';,'источник получения
средств, за счёт которых приобретено имущество.

3Указыва.ется вид земел_ьного участка (пая, доли): под индивидуальное жилиlлное строительство, дачный,садовый, приусадебный, огородный и другие.

4
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3.2. Транспортньlе средства
Ng

п/п

Вид, марка, модель
транспOртнOг0 средства,

год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототранспортн ые 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 иныелица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущесrво; для долевойсобственности ука3ывается доля лица, сведения об имуществе *ьrороrо прqдставrlяются,

5

Справка на ребенка
(Абдулмалик 200З гр.)

Гаджиев Дбдулмеркид Дбдуллабекович
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Раздел 4. Сведения
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о счетах в банках и иных кредитных организациях

Ne

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета1

!ата открытия
счета

остаток на
счёте (руб )'

Сумма
пOступивших на
счёт денежньlх
средств (руб )'

1 2 3 4 5 о

Не имеет

1Указываются вид нета (депозитный, текущий, раоtётный, ссудный и другие) и валюта о{ета.
2Остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную даry.[ля счетов в иностранной валюте остаток
_ указывается в рублtях по курсу Банка России на отчётную даry.3УКаЗываетСя обчlая сумма денежных посryплений на счёт за отчётный период в случаях, если указанная
сумма превыщает обtций доход лица и его супруга (супруги) за отчётный период и два предшествующих ему
ГОДа. В ЭТОМ Сrlучае к справке прилагается выписка о движении денежных средсrв по данному счёry за
отчётный период. ,Щля счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублlях по курсу Баiка РоЬсии на
отчётную даry.

6

Справка на ребенка
(Абдулмалик 2003 гр,)

Гаджиев Абдулмедхид Абдуллабекович

,Щага пвrаrи: 22.О2.2О21 1 1 : 1 1 :а0[6]
версия СПО "Справки БК'2.4.'|.0
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Ne

п/п
наименование и

организационно-
правовая форма

организации1

Местонахоцдение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб )'

flоля
участияЗ

Основание участияа

1 2 3 4 5 6

Не имеет

ll lшl llll lll llllllll lllllll ll

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.'|. Акцпи п иное участие в коммерческих организациях и фондах

llll lllш lllllllшll l lllllllll lllllllшllll lllll llll lll ll lll ll lll lllllllllllllll illlllll ll

Справка на ребенка
(Абдулмалик 200З rp.)

гаджиев Абдулмеркид Абдуллабекович

Даrа печаrи: 22,О2,2О21 11 : 1 1 :40[6]
версия СПО "Справки БК'2.4.1,0

298829740з008 1вв251о2вз112
17а1747вlв237 6,|0,1027060016

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

2Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчётную
дату. flля уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указываgrся в рублях
по курсу Банка России на отчётную даry.

3Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. ,Щля акционерных обrлеств указываются таже
номинальная стоимость и количество акций,

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

7
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5.2. Иные ценньlе бумаги
Ng

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, вьlпустившее

ценную бумагу
номинальная

величина
обязательства (руб )

Общее
кOличество

Общая стоимость
(руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

итого по разделу 5 "сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость цеFiных бумац включая доли участия в
коммерческих орган изациях (руб. ),

0,00

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за иск.пючением акций, указанных в
лподразделе 5.1 "АкциИ и иное участие в коммерчеСких оргilнизацияi и фондах''.2Указывается обulая стоимостыценных бумагданноrо вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). flля обязательйв,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу bjHii россии на отчётную
дату.

8

Справка на ребенка
(Абдулмалик 200З гр,)

Гаджиев Аýдулмерr<ид Абдуллабекович
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объектьl недвижимого имущества, находяlциеся в пользовании1

Ne

п/п
Вид

имущества2
Вид и сроки
пользования3

основание
пользованияа

Местонахох<ден ие (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются по состоянию на отчётную дату.
2Указывается вид недвижимого имуlцества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3Указываются вид пользов€lния (аренда, безвозмеqдное пользование и другие) и сроки пользования.
аУказываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а тао<е реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.

9

Справка на ребенка
(Абдулмалик 2003 гр.)
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6.2. Срочньlе обязательства финансового характера1
Ng

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

1указываются имеющиелся_н_а от_чётную даry срочные обязательства финансового характера на сумму, равнуюили превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения оЬ 
'

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

ауказываются основание возникновения обязателlьства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.

5указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию
на отчётную даry. Дя обязательств, выраженных в инострiнной валюте, сумма указывается в рублях по

_курсу Банка России на отlётную дату.буказываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспglение обязательства
имуц{ество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

10

Справка на ребенка
(Абдулмалик 2003 гр.)

Гаджиев Аqдулмqджид Абдуллабекович

,Qага пе.lаrи: 22.О2.2О21 1 1 : 1 1 :4О[6]
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0
2986297403008 4вв254о283112
17Е1717вlв2э7 6,101027090013
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортньIх Gредствах
и ценньlх бумагах, отчужденных в течение отчетного периода

в результате безвозмезд}lой сделки

.,щостоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю,

22 февраля 2021 r.

(подпись лица, предсrавляюlцего сведения)

llll lllil lllllllllll l llllшll lllllllllllll lшl llil шl ll lll ll l ll ll ill lllilllшll ll ill] ll

Ne

п/п
Вид имущества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчуцдения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Транспортн ые средства :

4 l_|енные бумаги:

Справка на ребенка
(Абдулмалик 2003 гр.)

Гаджиев Абдулмеджид Абдуллабекович

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

1 Указываются фамилия, имя, опество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о
рождениИ (для несовершеннолетНего ребенка, не имеюlцего паспорта), датi выдачи и орган, выдавtllий
документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмецной сделке.

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

11

,Щага пвlаги: 22.О2.2О21 1'l : 1 1 :40[6]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1.0

2988297403008 4вв234028з112
17в1747ыа237 610102710оо19



В рамках декларационной кампании

УТВЕР}КДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ng 460

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

от 09.10.2017 N9 472)

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

спрАвкА
О ДОХОДаХ, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакгера

Я, ГаДЖИеВ АбдУлмеджид Абдуллабекович, 07.07.1g7T г.р., паспорт 82,18
013702, выдан 26.12.2017 г., ТП УФМС России по РД в Карабудахкентском районе

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

Администрация МО "село Карабудахкент",

п

Еп
п

3аместитель главы администрации Мо "село Карабудахкент",
(место работЫ (слул(бы), занимаемаЯ (замещаемая) должность; в случае отслствия места работы (слyх<бы) - род занятий;

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

зарегистрированный по адресу: 368530, Республика flагестан, КарабудахкентскиЙ раЙон, с.
Карабудахкент, п ,. flжамалутдина Гаджи, д.5

сообщаю сведения о доходах, расходах щý!дд, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребёнка
(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении
(для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорrа), дата вьцачи и орган, выдавший документ)

(адрес места регистрации)

п
Е_(адрес места регистрации)

(основное место работЫ (службы)' занимаемаЯ (замещаемая) доrткность; в случае отсугствиЯ месrа работЫ (слуrкбы) -рqд занятий)

3а ОТЧеТНыЙ период с 01 января 2020 r. по 31 декабря 2020 г., об имуществе,
принадлежащем Гаджиев Абдулмеджид Абдуллабекович

(фамилия, имя, отчесrво)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценныi бумагах, об обязательствах имущественного
харапера по состоянию на 3,t декабря 2020 r.

-пп
-

-
п
-
_Е

-

Гаджиев Абдулмеджид Абдуллабекович

,Щата пвrаги: 22.О2.2О21 1 1 :06:01 [6]
версия СПО "Справки БК'2.4,1.0

29Е6297399Е15 46B25402E3l,t2
17в1747Еlв237 4101027000014



Раздел 1. Сведения о доходах1

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

!оход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

Иные доходы (указать вид дохода):

Итого доход за отчётный период

ll lшl llll шl lill lllllll llllll llп lllш lllllilшll l llllшlll llllillllllll lшl шil шl ll lll llllllll ilill llllllilllшll lll

гаркиев Абдулмерr<ид Абдуллабекович

,Qага пвrати: 22.О2.2О21 1 1 :06:О1 [6]
версия СПО "Справки БК'2.4..l.О
2986297З99615 .18825.1О2Е3112

178171781в2э7 41оlо27оlоо13

iиазываются 
доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за опётный период.zflоход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения

дохода.

2
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Гадtкиев Афулмеджид Абдуллабекович

Дата пе,.{ати: 22.О2.2О21 .1 
1 :О6:01 [6]

версия СПО "Справки БК' 2.4,.1 .О

2988297399615 4оо25402s3,112
17в1747вlв2э7 41оlо27о2оо12

1 Свед_ения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй З Федеральноrо закона от з
декабря 2012г. N 230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаюlлих государственные
должности, и иныХ лиц иХдоходам". Если правовые основания для представления указанных сведенийотсутствуют, данный раздеп не заполняется.

2указываются наименование и реквизиты документа, являюц.lегося законным основанием для возникновенияправа собсТвенности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

3

Раздел 2. Сведения о расходах1
Ng

п/п
Вид

приOбретённого
имущества

Сумма сделки
(руб )

Источник получения
средств, за счёт которых
приобретено имущество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 l_{енные бумаги:
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Раздел 3. Сведения
3.1. Недвижимое

об имуlцестве
имущество

llllllll llill llllll llllllillil

Гаджиев Абдулмеджид Абдуллабекович

,Щата пе^rати: 22.02.2О21 1.1 :О6:О1 [6]
версия СПО "Справки ЬК' Z.q.l .-О

2986297399El5 4ва254о2Еэ112
17в174781в2з7 4101о27озоо11
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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 з 4 5 6

1 3емельные
участки:З

1),Щачный участок
,Щоговор lryпли
продажи с
Администрации
Карабудахкентско
го района

Индивидуальная

368530,
Республика
flагестан,
Карабудахкентски
й район, с.
манаскент

500,0

договор купли
продажи

2 Жилые дома, дачи:

Не имею

3 Квартиры:

Не имею

4 Гаражи:

Не имею

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имею

1 Указывается вид собстве,у9:I, (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственностиуказываются иные лица (Ф,и,о, или наименование), в собственности которых находится имуц.|ество; длядолевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.еуказываются наименование И реквизиты документа, являюlцегоья законным основанием для возникновенияПРаВа СОбСТВеННОСТИ, а Taloкe В СЛУЧаЯХ, ПРедуСмотренных частью ,l статьи 4 Федерального закона от 7 мая20'l3 r, N 79_Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличныеденежные средства и ценности в иностранньiх банках, раЁположенных за пределами территории РоссийскойФедерации, владеть и (или) пользо"атьЪя иностранными финансовыми инструментами'', источник получениясредств, за счёт которых приобретено имущество.3Указывается вид земельного участка 1пая, доли): под индивидуальное жилицное строительство, дачный,садовый, приусадебный, огордный и'друiие.

4



3.2. Транспортньlе средства
Ns

п/п

Вид, марка, модель
транспOртнOг0 средства,

год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые.

Не имею

2 Автомобили грузовые:

Не имею

3 Мототранспортн ble средства :

Не имею

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имею

5 Водный транспорт:

Не имею

6 Воздушный транспорт:

Не имею

7 Иные транспортньlе средства.

Не имею

ll llll llll шl lill lllllll llllll llll lllш lllllllllll l llllшlll lllllllllllll lllll llll lll ll lll llilllll ll lll lllllll lllllil lll

гаджиев Афулмеджид Абдуллабекович

Даrа пe.{ати: 22.02.2021 11 :06:01 [6]
версия СПО "Справки БК'2,4 1 О

2986297399615 4682540283112
1781747вlв2з7 41о.lо27о4ооlо

1 Указываеrся вид собственности.(индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иныелица (Ф,И.О. или наименование), в собстЁенности которых находится имущество; для долевойсобственноСти указывается доля лица, сведения об иrrущест"J?оторого представляются.

5
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Раздел 4. Сведения
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о счетах в банках и иньlх кредитньlх организациях

llll lllll lllllllllll l llllшlll

Ne

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета1

!ата открытия
счета

остаток на
счёте (руб )'

Сумма
пOступивших на
счёт денежньlх
средств (руб )'

1 2 3 4 5 6

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

Текущий,
Рубль 08.02.2013 г. 4 563,70

208 750,00 /
выписка от
26.02.2020 на 2
листах

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

Текущий,
Рубль 27.04.2018 т. 4 001,92

362 389,36 /
выписка от
2в.02.2020 на 2
листах

1 УказываюТся виД о{ета (депоЗитный, текущий, расчётный, ссудныЙ и другие) и валюта счета.
2остаток на о{ёте указывается по состоянию на отчётную даry. ,щля счетов в иностранной валюте остаток
_указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную даry.3указывается обtлая Gумма денежных посryплений на счёт за отчётный период в случаях, если указаннаясумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчётный период и !ва предrлествуюtлих ему
года. В этом случае к справке прилагается выписка о двих(ении денежных средств по данному счёry за
отчётный период. ,Щля счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Байка РоЬсии на
отчётную даry.

6

гаджиев Абдулмед<ид Абдуллабекович

.Щаrа пеlаrи: 22.О2.2О21 1 1 :06:0't [6]
версия СПО "Справки БК' 2.4 1.0

298в297399в15 4вв25402Еэ112
1781747вlв237 4101027050019
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5.1. Акцип и
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Раздел 5. Сведения о ценньlх бумагах
иное участие в коммерческих организациях и фондах

Ng

п/п
наименование и
организационно-
правовая форма

организации1

Местонахо)<дение
организации (адрес)

уставньtй
капитал (руб )'

!оля
участияЗ

Основание участияа

1 2 з 4 5 о

Не имею

1 Ука3ываются полное или сокращённое официальное наименование организации и её организационно-правоваЯ форма (акционернОе общество, общество 
" 

о,р"r"ч""ной ответственностью, товарищество,производственный кооператив, фонд и другие).2уставный капитал ука3ывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчётнуюдату,,ЩлЯ уставныХ капиталов, выраженнtх в иностранной вЬлюте, уставныЙ капитал указывается в рублях
_ 1о црсу Банка России на отчётную даry.зflоля участия выражается в процентах от уставного капитала. .щля акционерных обществ указываются таý(еноминальная стоимость и количество акций,ауказываются основание приобретенп" доп" участия (учредителlьный договор, приватиэация, покупка, мена,дарение, наслqдование и другие), а также реквизиты'(дата, номерl.ооr"еr"i"уйщйдоrо.ора или акта,

7

Гаджиев АФулмед(!lд Абдуллабекович

,Qата пвlаrи: 22.02.2О21 1 1 :О6:О1 [6]
версия СПО "Справки БК' 2.4,1 .0'
2980297399815 4вв254о2Е3112
17В171781В237 .l101027OBo018
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5.2. Иньlе ценньlе бумаги

Ng

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

номинальная
величина

обязательства (руб.)

Общее
кOличеств0

Общая стоимость
(руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имею

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
лподрацеле 5,'t "АкциИ и иное участие в коммерчеСких организацияi и фондах''.2Указывается обtцая стоимостыценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). [ля объзательсiв,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу bjHii россии на опётную
даry.

8

Гадrкиев Абдулмеркид Абдуллабекович

,Qага печаrи: 22.О2.2О21 1 1 :06:01 [6]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1 ,0

298в297399815 46а25402s3112
1TBlT4lBlB237 4101027070017

Е;.
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раздел 6. Сведения об обязательствах имущеGтвенного характера
6.1. объектьl недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

Гаджиев Абдулмемид Абдуллабекович

,Qата пеrаrи: 22.02.2О21 1 1 :06:О1 [6]
версия СПО "Справки БК' 2.4..1 .О
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Ng

п/п
Вид

имущества2
Вид и сроки
пользованияз

основание
пользования4

Местонахожден ие (адрес) Площадь
(кв,м)

1 2 3 4 5 6

Не имею

1 Указываются по состоянию на отчётную дату.2Ухазывается вид недвижимого имушества (зЪмельный участок, жилой дом, дача и другие).3ухазываются вид поль3ования (аренда, безвозмеqдное пользование и другие) и сроки пользования.аУказываюТся основанИе пользоваНия (договор, Pj*rnrec*ob пJБдоar"*ение и другие), а таюке реквизиты(дата, номер) соответствующего договьра или акта.

9

298629739981 5

17в17478162з7
4вв25402в3112

41 01 02708001 6
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6.2. Срочньlе обязательства финансового характера1

1 Указываются имеющие_ся_на от_чётную даry срочные обязательства финансового характера на сумму, равнуюили превышаюlлую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об
л 
обязательствах которого прqдставляются.

;J::::::::]:] !|щество обязательства (заем, кредит и другие).
" указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
, 
(наименование юридическою лица), адрес.

, ука3ываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующегодоговора или акта.
5указываtогся сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязатепьства по состояниюна отчётную даry, Для обязательств, выраженных в инострiнной валюте, сумма указывается в рублях по
_ 
курсу Банка России на отlётную дату.буказываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспg.tение обязатеJ]ьстваимушество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

,10

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчётную дату (руб )u
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Гаджиев Абдулмеджид Абдуллабекович

flaTa печати: 22,02,2О21 1.1 :О6:О1 [6]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1 .0
2986297399а15 4вв251о2sэ112
1781747аlв2з7 4.101o27o9oo15
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раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ценных бумагах, отчужденньlх в течение отчетного периода

,.щостоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

22 февраля 2021 г.
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в результате безвозмездной сделки
Ng

п/п
Вид имушlества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчуждения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

1) ,Qачный участок договор
купли продахu (368540,
Республика f|агестан,
Карабудахкентский район, с.
Манаскент)

Гаджиев Абдулмеджит
Абдуллабекович 07 .07.1977 r.,
гаджиев а. а. 8218 013702
выдан 26.12.2017 г. ТП УФмс
России по Pfl в
Карабудахкентском районе,
[Адрес регистрации не задан]

договор купли продажи

3 Транспортные средства :

4 L{енные бумаги:

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

1 Указываются фамилия, имя, отlество, дата роцдения, серия и номер паспорта или свидетельства о
рождениИ (для несоверщеннолетнего ребенка, не имеюlлею паспорта), датi выдачи и орган, выдавч.lий
документ' адрес региСграциИ физическогО лица илИ наименоваНие, индивидуалJный номер
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым

_передано имущество по безвозмеqдной целке.2УказываюТся основанИя прёкращения права собственноgги (наименование и реквизиты (дата, номер)соответствующего договора или акта).

11

,Qата печати: 22.О2,2О21'11 :06:01 [6]
версия СПО "Справки БК' 2,4.1 .О

Приложение на 4 лиgгах
2986297399615 4ва254о2вз112
17Е1747вlв2з7 410l02710ool,t



В рамках декларационной кампании

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ns 460

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

от 09.10.2017 N9 472)

В Администрацию МО "село Карабудахкент''
(УКаЗЫВаеТСЯ НаИМеНОВаНИе КаДРОвОго подразделения федеральноrо ,о.удар"r."нного органа, 

"rоrо 
о!Б"-йпfrБй{ir;

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

Я, ГаДЖИеВ АбДУЛМеДЖид Абдуллабекович, 07.07. 1977 г.р., паспорт 8218
013702, выдан 26.12-2017 г., тп уФМС РоggrцJо Рд в Карабудахкентском районе

-

--(фамилия,имя'oтчecтвo,датаpoЖдeния,cepияинoМepпаcпopта,д"'""'@
Администрация МО "село Карабудахкент'',

3аместитель главы администрации Мо "село Карабудахкент'',
(МеСТО РабОТЫ (СЛ},)КбЫ), 3аНИМаеМаЯ (3амещаемая) должность; в 

"пу"Jоr"лствия 
места работы 1"пlо*Б[- род a""rrrn,a

должность, На Замещение которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 368530, Республика flагестан, Карабудахкентский район, с.
Ка рабудахкент, п р{ст. flжа м алутди на Гаджи, д.s

(адрес месrа регисrрации)

сообtцаЮ сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребёнка(нужное подчеркнуть)

ГаДЖИеВа ГУЛЬЖаНаТ Изитдиновна, 03.07.1980 пр., паGпорт 8203 525637, выдан
01.08.2001 г., Отделом внутренних дел Ка кентского района Республики flагестан

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении(для несовершеннолетнего ребенка, не имеюtлего паспорта), дата вьlдачи и орган, выдавший документ)
368530, Республика flагестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ДжамалитдинГарlки, д.5

(адрес месrа реrисграции)
Кабудахкентская Щентрал ьная Больница

п

-
rп

невропатолог
(oснoвнoeмecropабoтьl(слyx<бьl),зaнимаeмая(замeщаeмая)дo,DкHocгЬ;вcлyчаeoтсyгствия""o"p@ п

rп

--
за отчетный период с 01 января 202а r. по 31 декаб ря 2020 г., об имуществе,
принадлежащем Гаджиева Гульжанат Изитдиновна

на праве собственности, о вкладах в банка*, ц"rrr,ýЪllilъН;"JБ6?оr."тельствах имущественного
харакгера по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Справка на супруry

--
_п

гаркиев Аýдулмеркид Абдуллабекович

,Qаrа пвlаги: 22.О2.2О21 1 1 :09:З7[6]
версия СПО "Справки БК'2 4.1.0

2986297.]01778 486254о2Е31,12
178171т8lв237 51010270ооо.lз
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Справка на супруry

Гаджиев Аýдулмеджид Абдуллабекович

Дата печати: 22,О2,2021 1 1 :09:37[6]
версия СПО "Справки БК'2.4.1,0
2988297401778 4вв254о2Е3112
17в174тЕlв23т 510102701о012

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

Раздел 1. Сведения о доходах1
Ng

п/п

1

1

Вид дохода

2

Величина дохода (руб )'

3

0,00

2

3

0,00

0,00

0,00
4

5
0,00

6

7

314 851,80

314 851,80
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Раздел 2. Сведения о расходах1

Ne

п/п

Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счёт кOтOрых
п риобретено и муtцество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 l_|енные бумаги:

1 Сведения о расходах прqдставляются 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
отсутстRуют, данный раздел не заполняется.

2Указываются наименование и реквизиты документа! являюlлегося законным основанием для возникновения
права собственности, Копия документа прилагается к настоящей справке.

3

Справка на супруry

Гадrкиев Аýдулмеджид Абдуллабекович

,Щаrа пе1.1аги: 22.О2.2О21 1 1 :09:37[6]
версия СПО "Справки БК'2,4.'1.0

2986297401776 .l6625.t028з112

1781747Еlв2э7 5101027020011
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Раздел 3. Сведения
3.1. Недвижимое

об имуществе
имущеGтво
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Справка на супруry

Гаджиев Абдулмеджид Абдуллабекович

Дата печаrи: 22,О2.2О21 1 1 :О9:37(6]
версия СПО "Справки БК'2.4..1 О

2988297401778 48о254о2831,12
17а17лвlв237 51оlо2703оOlо
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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 3емельные
участки:З

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 собстве.lн9_сlи (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
ука3ываются иные лица (Ф.и.о. или наименование), в собственносги которых находится имущество; длядолевой собственности ука3ывается доля лица, сведения об имуществе которого предстаепяются.2указываtотся наименование и реквизиты документа, являющегоья законным основанием для возникновенияправа собственности, а та|оке в случаях, предусмотренных частью 1 статьи + Оедерального закона от 7 мая2013 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 РоссийскойФедерации, владетЬ и (или) пользоватjся иностранными финансовыми инструментами'', источник получения

_средств, за са{ёт которых приобретено имущество.
J ука3ывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилиlлное строительство, дачный,садовый, приусадебный, огородный и другие.

4



3.2. Транспортньtе средства
Ng

п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 з 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 М ототра нспортн ьlе средства :

Не имеет

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имеет

5 Водный транспорт:

Не имеет

6 Воздушный транспорт:

Не имеет

7 Иные транспортные средства:

Не имеет
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Справка на супруry

Гадlкиев Аýдулмеджид Абдуллабекович

!аrа пвtати: 22,О2.2О21 1 1 :09:37[6J
версия СПО "Справки БК'2.4.1,0
29aB2s710177B 4вв254о2вз112
17в1747вlв2з7 51о1027о40о19

1 Указываgгся вид собственности.(индивидуальная, обцая); для совместной собственности указываются иныелица (Ф,И,О, или наименование), в собстiенности которых находится имущесrво; для долевойсобственноСти ука3ывается долЯ ли ца, сведения об 
""iщ"о"J iоторого прqдставляются.

5



Ne

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета1

flaTa открьlтия
счета

остаток на
счёте (руб.)'

Сумма
пOступивших на
счёт денежных
средств (руб )'

1 2 3 4 5 о

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

Текущий,
Рубль 16.06.2015 г. 689,41

1 055 7в8,02 l
вь!пиGка Ng'l от
26.02,2021 на 2
листах
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Раздел 4. Сведения
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Гаджиев Абдулмедл<ид Абдуллабекович

!ата п*ати: 22.02.2О21 "l 1 :09:37[6]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1 .0

29вв29710177в 4вв251о2вз112
17в1717аlв2зт 510102705оо18

1УказываюТся виД cr{eTa (депоЗитный, текуrлий, рао.tётный, ссудныЙ и другие) и валюта о{ета.2остаток на оlётеуказывается по состоянию на отчётную дату,'для счетов в иностранной валюте остаток
луказывается в рублях по курсу Банка России на отчётнуюдаry.
3указывается общая сумyа денея<ных посryплений на счёт за Ьтчётный период в случаях, если указаннаясумма превыщаеТ общий доход лица и его супруга (супруги) за отчётныЙ перйЬд и frBa предчlествуюц{их емугода, В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счёry за
отчётный период. ,Щля счетов в иностранной валюте сумма указьiвается в руОлях по *урсу Баiка РоЬсии наотчётную даry.

о
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о счетах в банках и иньIх кредитньlх организациях

Справка на супруry
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Раздел 5. Сведения о ценньlх бумагах
5.1. Акцпп п иное учаGтие в коммерческих оргенизациях и фондах

Справка на супруry

Гаджиев Абдулмеджид Абдуллабекович

,Щата печаги: 22,02.2О21 1 1 :О9:З7[6]
версия СПО "Справки БК'2.4..1 О

298в2974о177в $в251о2в3112
17в1747Еlв2зт 5101о27обо017
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Ne

п/п
наименование и
организационно-
правовая форма

организации1

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб.)'

пЩоля

участияЗ
Основание участия4

1 2 3 4 5 ь

Не имеет

1 Указываются полное или сокраtцённое официальное наименование орftлнизации и её организационно-правоваЯ форма (акционернОе общество, обulество с оrра"ичБнной oiBeTcTBe""o"rob, товарищество,производственный кооператив, фонд и другие).2Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчётную
дату,.Щля уставных капиталов, выраженных в иностранной вЬлrоте, уставный капитал указывается в рублях

лпо курсу Банка России на отчётнуюдаry.
'д9ля участия выражается в процентах от уставного капитала. ,щля акционерных обчlеств указываются таю'(еноминальная стоимость и количество акций.ауказываются основание приобретения доли участия (учрqдительный договор, приватизация, покупка, мена,дарение, наследование и другие), а также реквизиты'(дiта, номер1 соответствующего договора или акта.

7
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5.2. Иньlе ценньlе бумаги

Ns

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпустившее
ценную бумаry

номинальная
величина

обязательства (руб.)

Общее
количеств0

Обtцая стоимость
(руб )'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценFiых бумац 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
_подрачеле 5.1 'Акции и иное участие в коммерческих оргЕlнизациях и фондах''.2Указывается обtлая стоимость ценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нель3я определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную
дату.

8

Справка на супруry

Гадrкиев Аýдулмедlкид Абдуллабекович

Даrа п€r]аrи: 22,О2,2021 1 1 :09: 37[6]
версия СПО "Справки БК'2 4.1,0

29вв29740177в 4662540283112

17Е1747вlв237 5,10102707001a
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раздел 6. Сведения об обязательствах имущеGтвенного характера
6.1. объектьl недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

Справка на супруry

гаджиев Абдулмqджид Абдуллабекович

,Qаrа печати: 22.02.2О21 1 1 :09:З7[6]
версия СПО "Справки БК' 2.4,1 ,0

298829740177в 4вв254о283112
1781747вlв237 5101027оЕ0о15
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Ng

п/п
Вид

имущества2
Вид и сроки
полшованияз

основание
пользования4

Местонахоцден ие (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются по состоянию на отчётную дату.2Указывается вид недвижимого имущества (зЪмельный участок, жилой дом, дача и другие).3указываются вид поль3ования (аренда, безвозмеqдное пользование и другие) и сроки пользования.аУказываюТся основанИе пользоваНия (договор, бактическоЬ пl"до"r""пчние и другие), а тап<е реквизиты(дата, номер) соответствующего договора или акта.

9
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Справка на супруry

Гадrкиев Аýдулмерr<ид Абдуллабекович

flaTa пеrати: 22.О2.2О21 1 1 :09:37[6]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1.0

29вв29740177в 4ав25402Ез112
17Е174тЕlв23т 510102709001.1

1 Указываются имеющие_ся_на от_чётную даry срочные обязательства финансового характера на сумму, равнуюили превыщающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведенйя об 
'

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

ауказываются основание во3никновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.

5указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию
на отчётную Даry. Мя обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по

_ ryрсу Банка России на огlётную дату.ауказываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

10

6.2. срочньlе обязательGтва финансового xapaкTepaf

Ng

п/п
Содержание

обязательства2
Кредитор
(должник)З

основание
возникновения4

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчётную дату (руб.)u

Условия
обязательстваб

1 2 3 4 5 6

Не имеет
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РаЗДел 7. Сведения о недвижимом имуцlеGтве, транспортных Gредствах
И ЦеНнЬlх бУмагах, отчркденных в течение отчетного периода

,щостоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

22 февраля 2021 r.

Справка на супруry

гаджиев Аýдулмеджид Абдуллабекович
(подпись лица, представляющего сведения)

в результате безвозмездной сделки

Nq

п/п
Вид имущества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчуцдения
имущесгва2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Транспортн ые средства :

4 l-]енные бумаги:

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

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

2Ука3ываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)
соответствуюц{его договора или акта).

11

.Щата печати; 22.О2 2021 1 1 :09:37[6]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1 .0

Приложение на 2 листах
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В рамках декларационной кампании

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ne 460

(в ред, Указов Президента
Российской Федерации
от 19.09.20,17 N9 43,1 ,

от 09.10.2017 Nэ 472)

В Администрацию МО "село Карабудахкент''
(указываегся наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, 

""оrо 
frББiпi'iрr"йБffi

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

я, ГаджИев АбдуЛмеджИд АбДуллабековИч, 07.07. 1977 г.р., паспорт 8218
013702, выдан 26.12.2017 г., тп уФмС Роg"!цJо Рд в Карабудахкентском районе

(фамилия, имя, отчествоt дата рокдения, серия и номер паспортаt дата вьцачи и орrан, выдавший п"Йорr1

-
п
-
-
п

Администрация МО "село Карабудахкент'',

3аместитель главь! админ ции МО "село Карабудахкент",
(МеСТО РабОТЫ (СЛИ(бЫ), ЗаНимаеМая (замецаемая) доrDкность; в случае отслствия места работы 1*1п*Б[- род "о*"цдолжность, На замещение которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с.
Карабудаткент, п р{гт. flжа м алутди на Гаджи, д.5

(адрес месга регисграции)

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

Гаджиева саламат АбдулмеджидоВна, 10.11.201з г.р., свидетельство о
рождении 2-БД 569652, выдано 20.11.2013 г., Отдел Загс Карабудахкентского райна

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидеrельства о рождении(для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), датавьцачи и орган, выдавший документ)
368530, Республика flагестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Садо вая, д.22

(адрес места регистрации)

школьница

-п

-

(основное месrо работы (слр<бы), занимаемая (эамещаемая) доrDкность; в случае отслствия месrа рабогы (служОьD -род заняпмl

за отчетный период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., об имуществе,
принадлежащем Гаджиева Gаламат Абдулмеджидовна

Iп

-
_

_
--
пЕ_

на праве собственности,
харакгера по состоянию

о вкл адах в ба н ка", ц" r r r,ýъ!йЖ""JЬЪ?оr."тел ьствах и м у ществе н ного
на 31 декабря 2020 r.

Справка на ребенка
(Саламаг 2013 гр.)

Гаджиев Аýдулмедхид Абдуллабекович

flаrа пвlаги: 22.О2.2О21 1 1 :20:00[6]
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0

29Е6297408003 1вв2540283112
17вlтlт8lв2х7 в10227то00012
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Раздел 1. Сведения о доходах,t

Ng

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

1 2 3

1

2

3

!оход по основному месту работы 0,00

Доход от педагогической и научной деятельности 0,00

,Щоход от иной творческой деятельности 0,00

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

5 0,00

6

7

Иные доходы (указать вид дохода):

1) детское пособие 2 472,00

Итого доход за отчётный период 2 472,00

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

2

Справка на ребенка
(Саламаг 2013 r.р.)

Гqджиев Абдулмqрr<ид Абдуллабекович

flaTa пвlаги: 22.О2.2О21 1 1 :20:00[6]
версия СПО "Справки БК' 2.4 1.0

2988297408003 4662540283112
17817паlв2з7 в102277010011
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Раздел 2. Сведения о расходах1
Ng

п/п
Вид

приобретённого
имущества

Сумма сделки
(руб )

Источник получения
средств, за счёт кOторых
п риобретено и муtцество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 l-{енные бумаги:

1 Свед_ения о расходах представляются в случаях, устаноменных статьёй 3 Федерального закона от з
декабря 2012 г, N 230_Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замец{аюцlих государственные
должности, и иныХ лиц иХ доходам". Еепи правоВые основанИя для представления указанных сведенийотсутствуют, данный paцeJl не заполняется.

2указываются наименование И рекви3иты документа, являюlцегося законным основанием для возникновения
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

3

Справка на ребенка
(Саламаг 2013 г.р,)

Гаджиев Афулмеджид Абдуллабекович

flаrа печати: 22.О2.2О21 1 1 :2О:ОО[6]
версия СПО "Справки БК'2.4,1.0
29882971108003 48а254о2831.12

11в174781в2з7 вlо2277о2ооlо
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Раздел 3. Сведения
3.1. Недвижимое

об имуlцестве
имущество

Справка на ребенка
(Саламаr 201 3 пр.)

Гаджиев Афулмqркид Абдуллабекович

.Qага п+lати: 22.О2.2О21 1 1 :20:00[6]
версия СПО "Справки БК' 2.4 1.0

2986297408003 4ав254о28з112
1781717вlв2зт 01022770з0019
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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 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 ука3ывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.2указываются наименование и рекви3иты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права соФтвенности, а Taloke 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 наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, мадеть и (или) поль3оваться иностранными финансовыми инструментами';,'источник получения

_ 
средств, за Gчёт 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. Транспортньlе средGтва
Ng

п/п

Вид, марка, модель
транспорт1-1ого средства,

год изготовления

Вид собственности1 Меgго регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототранспортн ьlе 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 Ука3ывается вид собственности.(индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 1-1аходится имущество; для долевойсобственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого прgдставляются.

5

Справка на ребенка
(Саламаг 201З r.р.)

гаджиев Аýдулмеджид Абдуллабекович

flaTa п*аrи: 22.О2.2О21 1 1 ;20:00[6]
версия СПО "Справки БК'2.4 1.0

29E8297.t08003 4вв2540283112
17817лаlв2з7 в102277040018
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раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитньlх организациях

Справка на ребенка
(Саламаг 201 3 гр.)

гаджиев Аýдулмеджид Абдуллабекович

flаrа пвlаrи: 22.О2.2021 1 1 :20:00[6]
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0
29Е8297408003 1вв254028з112
1781747Еlв2з7 6102277050017
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Ng

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета1

flaTa открытия
счета

остаток на
счёте (руб.)'

Сумма
пOступивших на
счёт денежных
средств (руб.).

1 2 3 4 5 о

Не имеет

1Уr<азываются вид Gчета (депозитный, текущий, раоlётный, ссудный и другие) и валюта счета.2остаток на са]ёте указывается по состоянию на отчётную даry. ,щля счетов в иностранной валюте остаток
луказывается в рублях по курсу Банка России на отчётную даry.3указывается обtцая сумyа денежных посryплений на счёт за отчётный период в случаях, если указаннаясумм1 превышаеТ обtлий доход лица и его супруГа (супруги) за отчётный период и iBa предшествуюlцих ему
года. В эюм случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счёry за
отчётный период. ,Щля счетов в иностранной валюте сумма указывается в руОлях по курсу Байка РоЬсии на
отчётную даry.

6



ll llll llш llI lllllllll lllll lll llll lllll lill]lIlll l llшlшll llшшlllllll lllll шll lll ll lll ll lIl lш llllllllllll l lllllll ll

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

Ne

п/п
наименование и

организационно_
правовая форма

организации1

Местонахоцдение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб )'

!оля
участияЗ

Основание участияа

1 2 3 4 5 о

Не имеет

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

2Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчётную
даry. !ля 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 таlo(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) соответствуюцего договора или акта.

7

Справка на ребенка
(Саламаг 201З г.р.)

Гадкиев Аýдулмед<ид Абдуллабекович

,Щата печати: 22,О2.2О21 1 1 :20:00[6]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1 .0

2986297408003 1вв254028з112
17Еlт47Еlв2з7 0,102277060016
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Справка на ребенка
(Саламаг 2013 гр.)

итого по разделу 5 "сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценных бумац включая доли учасгия в
ком мерческих организациях (руб. ),

0,00

l Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в
лподрачеJIе 5.1 "АкциИ и иное участие в коммерчеСких организациях и фондах''.2Указывается общая стоимостыценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нельзЯ определитЬ,исходЯ из рыночноЙ стоимостИ или номинальной стоимости).,Qля обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Бiнка России на ог{ётную
дату.
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Гаджиев Афулмемид Абдуллабекович

Даrа пR{ати: 22.02.2О21 1 1 :20:00[6]
версия СПО "Справки БК'2.4,1,0
298629740800з 46625402Е3112
1тs171781в2э7 6102277070015

5,2. Иньlе ценные бумаги
Ng

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

номинальная
величина

обязательства (руб )

Общее
кOличеств0

Общая стоимость
(руб.)2

1 2 3 4 5 6

Не имеет
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раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного харектера
6.1. объектьI недвижимого имущеGтва, находяlциеся в пользовании1

Справка на ребенка
(Саламаr 2013 пр.)

Гаджиев Аýдулмеркид Абдуллабекович

flага пвrаrи: 22,О2 2021 1 1 :20:00[6]
версия СПО "Справки БК'2.4.,1.0

298в297408003 4ва25102в3112
178174781в2з7 6102277080014
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Местонахожден ие (адрес)

1 Указываются по состоянию на отчётную даry.2Указывается вид недвижимого имуцества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).3ухазываtотся вид поль3ования (аренда, безвозмеqдное пользование и другие1 и сроiй пользования.ауказываются основание поль3ования (договор, факrическое прqдоставление'и другие), а тап<е реквизиты(дата, номер) соответствующего договора или акта.

9

Ne
п/п

Вид
имущества2

Вид и сроки
пользованияз

основание
пол шова ния4

Плоtцадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

Не имеет
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В.2.Gрочные обязательства финансового характере1

Ng

п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

основание
возникновения4

Сумма обязательства/

размер обязательства
по состоянию на

отчётную дату (руб.)u

Условия
обязательстваб

1 2 3 4 5 о

Не имеет

1 Указываются имеющиеся на отчётную даry срочные обязательства финансового характера на сумму, равную
или превы[лающую 50о ооо руб., кр-едитором 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 юридическою лица), адрес.
ауказываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соотвегствующего

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

на отчётную дjту. Дrя обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма ука3ывается в рублях по

курry Банка России на опётную даry.
оукъзLrваются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспвrение обязательства
имуlлество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Справка на ребенка
(Саламаr 2013 г.р.)

Гадrкиев Абдулмеджид Абдуллабекович

,Щаrа печати: 22.О2.2О21 1'1 :20:00[6]
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0

2988297408003 4ав254о2Е3112

17в171781в237 в102277090013
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раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, тренспортньlх средствах
и ценных бумагах, отчркденных в течение отчетного периода

в рФультате безвозмФдноЙ сделки

!остоверность и полноту настоящих сведени р)rдаю,

22 февраля 2021 г.

(подпись лица, представляющего сведения)
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Ne

п/п
Вид имущества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчуцдения
имушlества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное нqдвижимое имущество:

3 Транспортн ые средства :

4 L{енные бумаги:

Справка на ребенка
(Саламаr 201З гр.)

Гаджиев АбдулмедхOц Абдуллабекович

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

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о
роцдении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавtчий
документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательшика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмецной qделке.

2УказываюТся основанИя прекращеНия права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта).
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