
УТВЕР}КДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ne 460

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

от 09.10.2017 Ne 472)

В Адмцнистрация МО "село Карабудахкент''
(указывается наименование кадрового подраздолsния федерального государстванного органа, иного органа или организации)

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

Я, ЦqЗУУТДИНОВ АбДУЛбаСир Муryтдинович, 06.о7. 1974г.р., паспорт 8214
594571, ВЫДаН 26.12.2014 г., ТП УФМG России по Республике flагестан в
Карабудахкентском районе

п
-
-__п

(фамилия, имя, отчоство, дата рождения, серия и номер паспорта, дата вьlдачи и орган, выдавшиЙ n""nopr)

МО "село Карабудахкент",

Управделами Администрации Мо "село Карабудахкент'.,
(месго работЫ (слрr<бы)' занимаемаЯ (замещаемая) долхfiость; в случае отсrтствиЯ месга работЫiСл}rr,rбы) _ род занягий

должность, на замещение которой прgгендует гражданин (если применимо))

зарегистрированныйло адресу: 368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с.
Карабу4ахкент, ул. Дауда Карабудахкентского, д.21

(адрес меqга реrистрации)

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

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении(для несовершоннолетнего ребенка, не имеющего паспора), датавьцачи и орган, выдавrлий документ)

_

--

-

(адрес места регистрации)

(основное место работЫ (службы), 3анимаемаЯ (эамещаемая) доrткносгь; в случае отсуrствиЯ месrа работы (слр<бы) - Йд .*.,""*",)

3а отчетный период с 01 января 2020 т. по 31 декабря 2020 г., об имуlлестве,
принадлежащем Изамутдинов Абдулбасир Муryтдинович

на праве собственности, о вкладах в банках, ценньýЪ!й?Н;]'Б8"3о"."тельствах имущественного
характера по состоянию на 3'| декабря 2020 r.

----
-_
п

-
-
ппг_пп

Изамугдинов Абдулбасир Муглдинович

.Щата печати: 12.02.2021 12:27 :26|4|
версия СПО "Справки БК" 2,4,1.0

240542Е448401 5075065272148
1785872052760 4400845000016
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Изамугдинов Абдулбасир Мугутдинович

.Щата пвlати: 1 2.О2.2О21 1 2:27 :26[4l
версия СПО "Справки БК' 2.4,1 ,0

2405428448401 507506527214Е
1785872052760 4400845010015

1 Ука3ываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчётный период.
2ДОхОд, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на даry получения
дохода.

2

Раздел 1. Gведения о доходах1

Nq

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

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 281 928,84

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 !оход 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): 0,00

7 Итого доход за отчётный период 281 928,84



Раздел 2. Сведения о расходах1
Ng

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
имуществ0,

3 Транспортньlе
средства:

4 l-{eHHbte бумаги:

lll l llllllш llшlll ll llll llll ll lll l|l lillllillll lilllllll ll lllllllll|l lшillllllll lll Ilil lll il l illl lll lill lll l ll ll ill ll

Изамрдинов Абдулбасир Мугрдинович

flaTa печати: 12,О2.2О21 1 2:27 :26[4|
версия СПО "Справки БК' 2.4 1.0

240542844Е401 5075065272148
1785672052700 440оЕ45о20о14

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй З Федерального закона от з
декабря 2012 г. N 230_Ф3 "О контроле 3а соответствием расходов лиц, замещаюlлих государственные
должности, и иныХ лиц иХ доходам". Если правоВые основания для представления указан1-1ых сведенийотсутствуют, данный раздел не заполняется.

2ука3ываются наименование и рекви3иты документа, являющегося законным основанием для возникновенияправа собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

3
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Раздел 3. Сведения
3.1. Недвижимое

об имуlцестве
имущество

lil lll llllп|llllll llllllil lll

Изамрдинов Абдулбасир Муглдинович

.Щата печати: 12,02.2О21 12:27 :26|4|
версия СПО "Справки ВК' Z.q.l .'О

2405428448481 5о75о6527214s
1785672052760 4400Е4503о013
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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 имею

2 Жильtе дома, дачи.

Не имею

3 Квартиры:

Не имею

4 Гаражи:

Не имею

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имею

1 Указывается вид собств9lн9:I, (индивидуальная, долевая, общая); .qля совместной собственностиуказываются иные лица (Ф,и,о, или наименование), в собственности которых находится имущество; длядолевой собственности указывается доля лица, свёдения об имуществе которого представляются.2указываются наименование и реквизиты документа, ,rпrющеrоья законным основанием для возникновенияПРаВа СОбСТВеННОСТИ, а Таu(е В Случаях, предусмотренных частью ,l статьи 4 Федерального закона от 7 мая2013 г, N 79-Фз "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить неличныеденежнь!е средства и ценности в иностранньiх банках, раёпопо*еrных за пределами территории РоссийскойФедерации, владеть и (или) пользоватьЪя иностранными финансовыми инструментами'', источник получения
_ 
средств, за сr{ёт которых приобретено имущество.3УказываетСя вид 3емеЛьного участКа (пая,49ли); под индивиДуальное жилищное строительство, дачный,садовый, приусадебный, огордный и'другие.

4



3.2. Транспортньlе средства
Ne

п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности' Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

1) ВАЗ 2106, 2001 г. Индивидуальная г.Каспийск

2 Автомобили грузовые:

Не имею

3 Мототранспортн ble средства :

Не имею

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имею

5 Водньlй транспорт.

Не имею

6 Воздушный транспорт:

Не имею

7 Иньtе транспортньlе средства:

Не имею
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Изамлдинов Абдулбасир Муглдинович

,Щата печати: 1 2.О2.2О21 12.27,.2614|
версия СПО "Справки БК'2,4.1,0
2405428448401 5075065272148
1785Е72052700 4400845040о12

1 Ука3ывается вид собственности (индивидуальная, обцая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имушество; для долевой
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

5



Ns

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета1

!ата открытия
счета

остаток на
счёте (руб.)'

Сумма
поступивших на
счёт денежньlх
средств (руб )'

1 2 3 4 5 6

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

Текущий,
Рубль 13.05.2020 г. 0,00

0,00 / выписка
от 12.02.2021 на
2 листах

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

Текущий,
Рубль 18.03.2013 г. 0,16

0,00 / выписка
от '12.02.2021 на
2 листах

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

Текущий,
Рубль 05.12.2013 г. 11,07

0,00 / выписка
от 12.02.2021 на
2 листах

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

Текущий,
Рубль 26.04.2018 г. 12 264,55

1 159 702,65 /
выписка от
12.02.2021 на 2
листах

lll l ll!lllll llllllllll llll llll

Раздел 4. Сведения
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о счетах в банках и иных

ill ll l illl lllllllllll ll ll ll lll

Иэамутдинов Абдулбасир Муrутдинович

,Щата печати: 1 2.02.2021 1 2:27,.26|а)
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0

240542Е4484в1 5075065272148
1785872052760 4400845050011

llllll| llll lllllllllll l lll llll

кредитн blx орган изациях

t УКаЗываЮтся вид о]ета (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и другие) и валюта счета.
2ОСтатОк на с*lёте 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 превыщает общий 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 счбry за
отчётный период, ,Щля счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Баiка РоЬсии на
отчётную даry.

6
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Раздел 5. Сведения о ценньlх бумагах
5.1. Акцпп yl иное участие в коммерческих организациях и фондах

1 Ука3ываются полное или сокращённое официальное наименование организации и её организационно-
правовая форма (акционерное обцество, обч.lество с ограниченной oTBeTcTBeHHocтbtot товарищество,
производственный кооператив, фонд и другие),

2Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчётную
дату. Для 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. ,Щля акционерных обществ указываются таже
номинальная стоимость и количество акций.

4Ука3ываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего доrовора или акта.

7

Ng

п/п
наименование и

организационно_
правовая форма

организации1

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб )'

,^Щоля

участияЗ
Основание участия4

1 2 3 4 5 ь

Не имею

Изамр,динов Абдулбасир Мугутдинович

fl ата поlати: 1 2.02.2021 12:27 :26|4l
версия СПО "Справки БК'2,4.1,0

240512в4184в1 5075065272148
1785672052760 4400845060010



5.2. Иньlе ценньIе бумаги

Ns

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпустивщее
ценную бумагу

номинальная
величина

обязательства (руб.)

Общее
кOличество

Общая стоимость
(руб.)'

1 2 3 4 5 о

Не имею

lll l шlllll llшlllll llll lill ll ill lll lllllllllll llllillll ll llшll|llll llllillllшl lll llll lll lll llll lllllllll llllllшlll

Иэамрдинов Абдулбасир Мугрдинович

,Щата поlати: 1 2.02.2О21 1 2,.27,.26|4l
версия СПО "Справки БК'2,4.'1 .0

240512в448461 5075065272148
1785872052700 4400Е45070019

итого по разделу 5 "сведения о ценных бумагах" суммарная
декларирOванная стOимOсть ценных бумац включая доли участия в
коммерческих организациях (руб.),

0,00

1 Ука3ываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в
_ 
подрацеле 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах''.2Указывается общая стоимость ценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). .qля обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную
дату.

8
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раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. объектьI недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

Иэамрдинов Абдулбасир Муглдинович

,Qаrа пе"rати: 12,02,2021 1 2:27 :26|4]
версия СПО "Справки БК' 2.4,1 ,0

240542844846,1 5075065272148
1785072052760 4400Е450s0018
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Вид и сроки
пользованияз

Меgгонахожден ие (адрес)

1 Указываются по состоянию на отчётную дату.2Уt<азываетСя вид недвИжимогО имуцества (зЪмельный участок, жилой дом, дача и другие).3указываются вид поль3ования (аренда, безвозмецное пользование и jругие) и срыiй пользования.ауказываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а таюr<е реквизиты(дата, номер) соответствующего договора или акта,

9

Nq

п/п
Вид

имущества2
основание

полшования4
Площадь

(кв,м)

1 2 3 4 5 6

Не имею
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Изамугдинов Абдулйсир Муryгдинович

,Qата печати: 12,О2.2О21 12:27 :26[4!
версия СПО "Справки БК' 2.4.,1.О

240542844Е461 5075065272148
1785672052760 44о0Е4509оо.!7

1 Указываются имеюu,иеся+lа отчётную даry срочные обязательства финансового характера на сумми равнуюили превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об
л 
обязательствах которого представляются.

;I::::::ч!я существо обязатеjьства (заем, кредит и другие).9указывается вторая сторона обязательства: кредитор или долх<ник, его фамилия, имя и отчество
, 
(наименование юридического лица), адрес.

{ указываются основание во3никновения обя3ательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующегодоговора или акта.
5указываются сумма основного обя3ательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состояниюна отчётную даry, Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по
_ 
курсу Банка России на отчётную дату.0указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательстваимущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства,

10

6.2. Gрочные обязательства финансового характера1
Ne

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 6

Не имею
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раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ценных бумагах, отчужденньlх в течение отчетного периода

в рФультате безвозмездной сделки

flocToBep'oc'b и полноту настоящих сведениЙ подтверждаю.

12 февраля 2021 т.
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Вид имущества Приобретатель
имущества по

сделке1

основание
отчущдения
имущества2

3емельньlе участки:

Иное недвижимое имущество:

Тра нспортн ые средства :

L{eHHble бумаги:

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

1 Ука3ываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о
рождении (для несоверщеннолетнего ребенка, не имеющего паспорiа), датi выдачи, орrан, выдавtлий
документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номерналогоплательщика и основной государственный регистрационный номер йьидrческоrо лица, которым

лпередано имущество по безвозмецной qделке.
2Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)соответствующего договора или акта).
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УТВЕР}КЦЕНА
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 N9 472)

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

спрАвкА
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имушественного харакера

Я, Изамутдинов Абдулбасир Муryтдинович, 06.07. 1974г.р., паспорт 8214
594571, выдан 2В.12.2014 r., ТП УФМС России по Республике ДагеGтан в
Ка рабудахкентском районе

п

-п

-п
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата вьцачи и орган, вьцавtllий паспор)

МО "село Карабудахкент",

Управделами Администрации МО "село Карабудахкент",
(место работь, 

'""*u,t",,TJ}?:::: 
gililfi:?#:}ннff:#:-т:fiтЁ:"}""ff i"х'""J: 

(службы) -род занятий,

зарегистрированный по адресу: 368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с.
Карабудахкенъ ул. Дауда Карабудахкентского, д.2'|

(адрес месга рвгистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, Е(!!цдщ, (супруга), несовершеннолетнего ребёнка
(нужное подчеркнуть)

Изамутдинова Кахрабат Магомедсаидовна, 05.0з.1978 г.р., паспорт 821з
390132, выдан 11.10.2013 r., ТП УФМС России по Республике flагестан в Карабудахкентском
районе

,^" l*"х::::;,Нi;il*,?lЗЪ#i-::Н'ЖrJД"":}Ъ?: ; i:Т'Jilfl ТШ:j:: :п"ffi ffiъilL:*)
368530, Республика flагестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул.Дауда
Карабудахкентского, д.2 1

п

-
Е

-
(адрес места регистрации)

МДОУ "Юлдуз" Ng 2

помоlцник воспитателя
(основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсгствия места работы (службы) -род занятий)

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

(фамилия, имя, отчество)

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

---
п
п

-п

---
п_
п

Справка на супруry

Изамлдинов Абдулбасир Муryтдинович

Дата п*ати: 12.02.2О21 12,.З2,,1 4|41

версия СПО "Справки БК'2.4.1.0

2405,t2845't348 5075065272148
1785672052760 5401125000015
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Справка на супруry

Изамуrдинов Абдулбасир Мугуrдинович

,Щата печаги: 12,02.2О21 12321 4|4|
версия СПО "Справки БК'2,4.1.0
240542845.!348 5075065272148
17Е5672052760 5401125010014

l Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчётный период.z!оход, полученный в иностранНой валюте, указываетсЯ в рублях по курсу Банка России на дату получения
дохода,

Раздел 1. Gведения о доходах1
Ne

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

1

1

2

3

2 3

Доход по основному месту работы 142 635,00

0,00

0,00

4
0,00

5

6

7

0,00

0,00

Итого доход за отчётный период 142 635,00



Раздел 2. Сведения о раGходах1
Ng

п/п
Вид

приобретённого
имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счёт Koтopblx
приобретено имущество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельньlе участки:

2 Иное недвижимое
имуществ0;

3 Транспортные
средства:

4 L[енные бумаги:
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Справка на супруry

Изамлдинов Абдулбасир Муглдинович

flaTa печаги: 12.02.2О21 12,,З2:1 4|4)
вврсия СПО "Спревки БК' 2.4,1,0

2405.12Е451иЕ 5075065272148
1785872052700 540112502оо13

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй З Федерального закона от з
декабря 2012г. N 230-Ф3 "О контро_ле 3а соответствием расходов лиц, замещаюlцих rосударственные
должности, и иныХ лиц иХ доходам". Если правоВые основания для представления указiнных сведений
отсутствуют, данный рацел не заполняется.

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

3



lll l llllllll lllllllllll llll l ll ll lll lll lllllllllll llllilll l li lllшllllll lllllllllill lll llll

Раздел 3. Сведения
3.1. Недвижимое

об имуществе
имущество

lll ll ll l ll llllll|ll llll llll lll

ПроOолженче на
слеOующей сmранчце

Справка на супруry

Иэамлдинов Абдулбасир Муглдинович

flaTa пвlати: 12.О2.2О21 12,.32:1 4|4|
версия СПО "Справки БК' 2.4.1.0

2405428,|513.18 5075065272148
,1785872052760 5401125030005

Ne

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 3емельньtе
участки:3

1) Под
индивидуальное
жилиlцное
строительство
оформила на
получения
материнского
капитала

Индивидуальная

368530,
Республика
flагестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкент, ул.
Дауда
Карабудахкентско
rо, д.21

200,0

материнский
капитал

2 Жильlе дома, дачи:

1) Жилой дом
оформила на
получение
материнского
капитала

Индивидуальная

368530,
Республика
flагестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкент, ул.
Дауда
Карабудахкентско
rо, д.21

90,0

материнский
капитал

3 Квартиры:

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 представля}отся.2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности, а таюl(е в случаях, предусмотренных частью 'l статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г, N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 1Ыклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) поль3оваться иностранными финансовыми инструментами'i,'истоiни* попу"""й"

_средств, за счёт которых приобретено имуцество.
3УказываетСя вид земеЛьного учасТка 1пая, доли): под индивидуальное жилиIлное строительство, дачный,садовый, приусадебный, огородный и другие,

4



3.1. Недвижимое имущество (продолжение)

Ng

п/п
Вид и

наименование
имущества

Вид
собственности1

Местонахощцение
(Адрес)

Площадь
(кв,м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

4 Гаражи:

Не имеет

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имеет
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Справка на супруry

Изамлдинов Абдулбасир Мугрдинович

flaTa пвrати: 1 2,02.2О21 12З2,.1 4|4]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1.0

2405,+28451348 5075065272148
1785672052760 5401125030036

1 Указывается вид собственности (индивидуальнаяl долевая, общая); для совместной собственноGти
уке3ываютсЯ иные лица (Ф.и.о, или наименОвание), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуц{естве 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
20'13 г. N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 1Ыклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владетЬ и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами'i,'источник получения
средств, за счёт которых приобретено имущество.

5



3.2. ТранспортньIе средства

Ng

п/п
Вид, марка, модель

транспортного средства,
год изготовления

Вид собственности' Место регистрации

1 2 з 4

1 Автомобили легковые:

1) ВА3 Лада Приора 217050,
2014 r,

индивидуальная г.Каспийск

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототранспортн ble средства :

Не имеет

4 сельскохозяйственная
техника.

Не имеет

5 Водный транспорт:

Не имеет

6 Воздушный транспорт:

Не имеет

7 Иные транспортн ble средства:

Не имеет
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Справка на супруry

Изамуrдинов Абдулбасир Мугуrдинович

flaTa пвrати: 12.02.2021 12321 4[4)
версия СПО "Справки БК' 2.4.1.0

2405428451348 5075065272148
1785в72о527в0 5401125040011

'l 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.

6
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раздел 4. Сведения о счетах в банках и иньlх кредитньlх организациях

Справка на супруry

Ng

п/п
Наименование и адрес

банка или иной кредитной
организации

Вид и валюта
счета1

!ата открьlтия
счета

остаток на
счёте (руб )'

Сумма
поступивших на
счёт денежньlх
средств (руб )u

1 2 з 4 5 6

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

flепозитный,
Рубль 01.02.2018 г. 53,36

0,00 / выписка
от 12.02.2021 на
2 листах

2 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
117gg7, г.Москва,
ул.Вавилова, д.19

Текущий,
Рубль 13.03.2018 г. 5 512,7в

4ц 317,04 l
вь!писка от
12,02.2021 на 2
листах

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

Текущий,
Рубль 14.12.2020 г. 0,00

0,00 / выписка
от 12.02.2021 на
2 листах

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

Текущий,
Рубль 07.04.2014 r. 0,00

679 609,08 /
выписка от
12.02.2021 на 2
листах

lll l llllllll lllllllllil llltl ll ll lll lll llгlllllll lшllllll ll lll ll |l l l l lil lill ll ll ll ll lllll

Иэамлдинов Абдулбасир Мугрдинович

flaTa печати: 12.02.2021 12,.З2.1 4|4l
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0
2405428451348 5075065272148
1785072052780 5401125050010

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и другие) и валюта счета.2остаток на счёте ука3ывается по состоя1-1ию на отчётную дату. ,щля счетов в иностранной валюте остаток
луказывается в рублях по курсу Банка России на отчётнуюдаry
3указывается общая 9умyа денежных посryплений на сrё' за Ьтчётный период в случаях, если указаннаясумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчётный период и два предшествуюlлих ему
года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счеry за
отчётный период. ,Щля счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Баiка РоЬсии на
отчётную даry,

7
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акцпп п иное участие в коммерческих организациях и фондах

Справка на супруry

Изамуrдинов Абдулйсир Мугрдинович

,Щата печати: 12.02,2О21 12:32:1 4|4)
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0
2405420451э48 5075065272.148

17Е5072052700 5401125060019
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Ne

п/п
наименование и
организационно_
правовая форма

организации1

Местонахощцение
организации (адрес)

уставньtй
капитал (руб.)'

.,Щоля

участияЗ
Основание участияа

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются полное или сокращённое официальное наименование организации и её организационно-
ПРаВОВаЯ фОРМа (аКЦиОнернОе обu.lество, общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTblol товарищество,
прOизводственный кооператив, фонд и другие).

2Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчётную
дату. !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. ,Qля акционерных обцеств указыва}отся также
номинальная стоимость и количество акций.

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

8



5,2. Иньlе ценньlе бумаги

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

номинальная
величина

обязательства (руб )

Общая стоимость
(руб )'

lil l шlllll llшllllll lllll ll ll lll lll lillllillll lilllllll ll lllllllllll llllllllllll lll llil lll ll|llllllllillll lllllllll ll

Справка на супруry

Изамрдинов Абдулбасир Мугрдинович

flaTa печати: 12.О2.2021 1232:1 4[4l
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0
210542в451э48 5075ф527214о
1785072052760 540112507оо18

итого по разделу 5 "сведения о ценных бумагах'' суммарная
декларированная стOимость ценных бумаr; 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 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организацияi и фондах''.2Указывается обu.lая стоимость ценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если еёнель3я определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). flля объзательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указыв€lется в рублях по курсу bjHii россии на отlётную
даry.

9
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекть! недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

Ng

п/п
Вид

имущества2
Вид и сроки
пользования3

основание
пол шова нияа

Местонахожден ие (адрес) Площадь
(кв м)

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются по состоянию на отчётную дату.2Указывается вид недвижимоrо имущества (земельный участок, жилой домl дача и другие),3Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользов€lния.
аУка3ываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а тап<е реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.

10

Справка на супруry

Изамрдинов Абдулбасир Мугрдинович

Дата п€tlати: 12,02.2О21 12:32:1 4[4|
ворсия СПО "Справки БК'2.4.1.0
2/t05428451з48 50750652721,18

17856720527в0 54011250800,17



6.2. Gрочньlе обязательства финансового характера1

Ng

п/п
Содержание

обязательства2
Кредитор
(должник)З

основание
возникновенияа

Сумма обязательства/

размер обязательства
по состоянию на

отчётную дату (руб )u

Условия
обязательстваб

1 2 3 4 5 6

Не имеет

lll l llllllll llillllllll lllll ll ll lll lll llгllllll l lllllllll ll lllllllllll l lllll ll llll lll llll lll lllll llllllllllllI ll lllll ll

Справка на супруry

Изамлдинов Абдулбасир Мугрдинович

flaTa по.tати: 12.02.2021 12,.З2 14|4l
версия СПО "Справки БК'2,4,1,0

2405428.|5'1348 50750652721.t8

1785672052780 5401125090010

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.

аУкаЗываются основание возникновения 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. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по
курсу Банка России на отчётную дату.

0УКаЗЫваЮтСя годовая процентная ставка обязательстве, заложенное в обеспечение обязательства
имуlцество! выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

11
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транGпортньlх средствах
и ценньlх бумагах, отчужденньlх в течение отчетного периода

.Qостоверность и полноту настоящих сведениЙ подтверщдаю.

12 февраля 2021 r.

в результате безвозмездной сделки
Ng

пlп
Вид имущества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчу){,дения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Транспортн ble средства :

4 l-]eHHbte бумаги:

Справка на супругу

Изамуrдинов Абдулбасир Муглдинович

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

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о
рождениИ (для несовершеннолетНего ребенка, не имеющего паспорта), датi выдачи и орган, выдавший
документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым

лпередано имущество по безвозмездной qделке.
2Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта).

12

flaTa печати: 12.О2.2021 12.32:1 4[4]
версия СПО "Справки БК'2,4..1 ,О
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утвЕр)dдЕнА
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 09.10.201 7 N9 472)

В Администрация МО ''село Карабудахкент''
(yказьlваeтcянаимeнoваниeкадpoвoгoпoдpaздeлeHи'ф"д"p"n

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

Я, ЦqЗУУТДИН9Ч Д9ЦЦ{ЗУр_ Щуrутдинович, 06.07. 1974г.р., паспорт 8214594571, выдаН 26.12.2О14 г., ТП уФйС России по Республике flагестан в

-
rI

-
--r

-

К.рз9удахкентском районе
(фамилия,имя'oтчeствo,датаpoждeния,сepияинoмepnacпopта'л",ав,@

МО "село Карабудахкент'',

Управделами Администрации Мо "село Карабудахкент'',
(мecтopабoтьr(слyл<бьr),3aнимaeмая1замeщаeмая;д

должность, на замещениб котороЙ прегендует гражданин 1есл" пр"пiенимо!j--
3арегистрированныйло адресу: 368530, Республика flагестан, Карабудахкентский район, с.Карабудахкент, ул. Дауда Карабудахкенrс*о. о, д.21

за отчетный период с 01 января 2020 г. по _31 декабря 2020 г., об имуществе,принадлежащем Изамутдинова Мадина Абдулбас"ров"Ъ
на праве собственности, о вкладах в банка", ч"rrrýЪilлЪr*,'ЬЪ?оr."тельствах имуще.rr"*Бхаракгера по состоянию на 31 декабря 2020 г.

(адрес места регистрации)

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

;.к;;;;:#;;Ъ даудаКарабудахкентс кого, д.2 1

учащийся 8 класса Школы Гимназии

fI

f_r_

-

rп
r_

-
rI

--r_

-
-__
--

Справка на ребенка
(Мадина 2006 гр,)

Изамлдинов Абдулбасир Мугуrдинович

flaTa печати: 12.02.2О21 1 2:33:51 [4j
версия СПО "Справки БК'2.4.1,О
240542Е452э14 507506527214Е
1785872052780 0401185оооо16



lll I llllllll llllll llill шlll ll ll lll lll lillllllll l l illill l l ll lllll|lllll l lшl ll lll l lll llll lll ll ll ll lшl llll ll ll ll llll lll

Раздел 1. Сведения о доходах1

Величина дохода (руб. )'

Доход по основному месту работы

доход от педагогической и научной деятельности

,Qоход от иной творческой деятельности

.Qоход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

Иньlе доходьl (указать вид дохода):

1) Ежемесячное пособие на ребенка, детское пособие

Итого доход за отчётный период

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

2

Справка на ребенка
(Мадина 2006 гр.)

Изамлдинов Абдулбасир Мугцдинович

flaTa пе.lати: 12.О2.2О21 12:33:51 [4]
версия СПО "Справки БК'2,4.1.0
24о5428452314 507506527214Е
1785672052760 0401185010о15

Ng

п/п

1

3

1

0,00

2
0,00

3
0,00

4
0,00

5
0,00

6

2 472,00

7
2 472,00
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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 Транспортньlе
средства:

4 l-{eHHble бумаги:

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй 3 Федерального закона от з
декабря 2012 г. N 230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаюших государственные
должности, и иных лиц их доходам||, Если правовые основания для представления указiнных сведений
отсутствуют, данный раздел не заполняется.

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

3

Справка на ребенка
(Мцина 2006 r.р.)

Изамрдинов Абдулбасир Мугугдинович

flaTa пв.tати: 12.02,2021 12:33:5.1 [4]
ворсия СПО "Справки БК'2.4.1.0
2105128152314 50750€5272148
178ft720527в0 640.|.tE5o2oo14
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Раздел 3. Сведения
3.1. Недвижимое

об имуlцестве
имущество

Справка на ребенка
(Мадина 2006 гр.)

Иэамрдинов Абдулбасир Муггдинович

flaTa печати: 12.02.2О21 12:33:51 [4]
версия СПО "Справки БК' 2.4,1,0

240542Е452314 507506527214s
17Е5672052780 8401.185030013
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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 земельные
участки:3

Не имеет

2 Жилые дома, дачи:

Не имеет

3 Квартирьl:

Не имеет

4 Гаражи:

Не имеет

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имеет

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
ука3ываются иные лица (Ф.и.о. или наименование), в собственности которых находится имуrлество; длядолевой собственности ука3ывается Аоля лича| сведения об имушестве которого представляlотся.2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью'l статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г, N 79,Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
Аенежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владетЬ и (или) поль3оваться иностранными финансовыми иl-|струментами'i,'источник попучJ*йя

_ 
средств, за счёт которых приобретено имущество.

3УказываетСя вид земеЛ_ьного учасТка 1пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,садовый, приусадебный, огородный и другие.

4
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3.2. Траtlcпортные средства
Ne

п/п
Вид, марка, модель

транспортного средства,
год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковьlе:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототра нспортн ble средства:

Не имеет

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имеет

5 Водньlй транспорт.

Не имеет

6 Воздушный транспорт:

Не имеет

7 Иные транспортньlе средства:

Не имеет

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иныелица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевойсобственности ука3ывается доля лица, сведения об имуществакоторого представляются.

5

Справка на ребенка
(Мадина 2006 гр,)

Изамрдинов Абдулбасир Мугутдинович

flaTa печати: 12.О2,2О21 1 2:33:51 [4]
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0
240542а452э14 507506527214s
l785072052760 M011s5040012
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раздел 4. Сведения о счетах в банках И иных кредитных организациях

Справка на ребенка
(Мадина 2006 гр,)

Изамутдинов Абдулбасир Мугутдинович

,Щата папати: 12.02,2О21 1 2:33:51 [4]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1.О

2405428152э14 5075065272148
1785072052700 64011Е5050011

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 денежных
средств (руб )'

1 2 3 4 5 о

Не имеет

'|Указываются вид о{ета (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и другие) и валюта s{ета.2остаток на 0{ёте указывается по состоянию на отчётную дату. Дл" счетов в иностранной валюте остаток
луказывается в рублях по курсу Банка России на отчётную даry,3указывается общая сумма денежных посryплений на счёт за отчётный период в случаях, если указаннаясумма превышает общий 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 указывается в рублях по курсу Банка РоЬсии на
отчётную даry.

6
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Раздел 5. Сведения о ценньlх бумагах
5.1. Акцпп п иное участие в коммерческих организациях и фондах

Справка на ребенка
(Мадина 2006 гр,)

Изамутдинов Абдулбасир Мугутдинович

.Щата поlаrи: 12.02.2021 12:33:51 [4]
версия СПО "Справки БК'2,4.,1 ,0

2405428452314 50750а527214а
17Е5€72052760 6401185000010
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Ne

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

1 Указываются полное или сокраlцённое официальное наименование организации и её организационно-
ПРаВОВаЯ фОРМа (аКЦИОНеРНое общество, общество с ограниченной oiBeTcTBeHHocтblol товарицество,
прOизвOдственный кооператив, фонд и другие).

2УставныЙ капитал ука3ывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчётную
дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях

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

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

7
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5.2. Иные ценньlе бумаги
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Ng

п/п
Вид ценной

бумаги1
Лицо, выпустившее

ценную бумагу
номинальная

величина
обязательства (руб )

Общее
количеств0

Общая стоимость
(руб )'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная
декларирOванная стOимOсть ценных бумаl включая доли участия в
коммерческих организациях (руб. ),

0,00

1 Ука3ываЮтся все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в
_ 
подрацеле 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".2УКаЗывается общая стоимость ценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
ВыРаженных в иностранноЙ валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на огtётную
дату.

8

Справка на ребенка
(Мадина 2006 гр,)

Изамлдинов АOдулбасир Муглдинович

Дата пеlати: 12,О2.2О21 1 2:33:51 [4]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1 .0

2405128152э11 50750652721,t8

1785672052760 64011E50700,19
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Раздел 6. Gведения об обязательствах имущественного характера
6,1. Объектьl недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

Ne

п/п
Вид

имущества2
Вид и сроки
пользования3

основание
пользованияа

Местонахожден ие (адрес) Площадь
(кв,м)

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются по состоянию на отчётную даry.
2Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).ЗУказываются вид пользования (аренда, безвозмеqдное пользование и другие) и срокЙ пользования.
аУкаЗываЮтСя основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а тап<е реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.

9

Справка на ребенка
(Мадина 2006 гр,)

Изамрдинов Абдулйсир Муглдинович

flaTa пеlати: 12.О2.2О21,1 2:33:51 [4]
версия СПО "Справки БК'2.4,1,0
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lll l llllllll llllll lllll lllll ll ll ll l lll llllllllll l l lllllll l ll lllllllllll lllllllllшl lll llll lll ll ll ll llll lllllll lll llll l ll

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
обязательстваu

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Ука3ываются имеющиеся на отчётную дату 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.

аУкаЗываются основание возникновения 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. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по
курсу Банка России на отчётную дату.

0УКаЗываЮтСя годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

10

Справка на ребенка
(Мадина 2006 гр )

Изамрдинов Абдулбасир Муглдинович

.Qата печати: 1 2.О2,2О21 1 2:33:51 [4]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1.0

2405128452э11 5075065272148
17Е50720527Е0 64011Е5090017
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортньlх средствах
и ценньlх бумагах, отчуIценньlх в течение отчетного периода

Щостоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

12 февраля 2021 г.
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в рФультате безвозмездl'lой сделки

Ng

п/п
Вид имущества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчуждения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Транспортньlе средства :

4 l-{eHHble бумаги:

Справка на ребенка
(Мадина 2006 г,р )

Иэамугдинов Абдулбасир Муглдинович

(Ф.И О. и подпись лица, принявцJего 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, индивидуальный номер
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имуцество по безвозмездной сделке.

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

11
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утвЕр)dдЕнА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ng 460

(в ред. Указов Президента
Российской Федерации
от 'l9.09,2017 Ns 431 ,

от 09.10.201 7 N9 472)

В Администрация МО ''село Карабудахкент''

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

Я, ЦlЗ_"УТДИН9Ч 49ДУЛ_б_а9.1Р_ Муryтдинович, 06.07. 1974г.р., паспорт 8214
594571, выдаН 26.12.2О14 г., ТП уФйС Россйи по Республике flагестан в
Ка рабудахкентском районе

(фамилия,иМя,oтчecтвo'датаpoЦAeнияtcepияинoмepnаcпopта,л","""@
МО "село Карабудахкент'',

--
--
-

Управделами Администрации Мо "село Карабудахкент'',
(мecтopабoтьr(слylкбьl),3анимаeмaя1эамeцaeмaя;д

догDкность, на замецение которой прегендуеr грЕDкданин (если применимо)j
3арегистрированНыйло адресу: 368530, Республика flагестан, Карабудахкентский район, с.Карабудахкенъ ул. Дауда Карабудахкентского, л.21 

-

сообtцаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), Еесовершеннолетнего ребёнка(нужное подчеркнуть)

ИЗа МУТД_ЩцО_ва,Е[а н ия т Абдул ба с и ро в н а, 07. 1 1 .2о1 4г.р., свидетел ьство о
рождении l!l,БД 724703, вь!дано {8.11 .2О14 г., оiдел 3дгС админиGтрации МО"Карабудахкентский район'' Республики flагестан

(фамилия'имя.oтчeствo,датаpox(дeНИя,oepияинoмepпаcnopта"n"""й
(для несоверщеннолетнего ребенка, не имеюцего паспорта), дата вьlдачи и орган, выдавший документ)

368530, Республика flагестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. ДаудаКарабудахкентского, д.2 1

-__
_f

-
(адрес месга регистрации)

не работает

не работатет
(ocнoвнoeмecropaбoтьt(слyжбьr),3aнимаeмая(замeцаeмая)дon*"й

за отчетный период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., об имуществе,
принадлежащем Изамутдинова flаният Абдулбасировна

на праве собственности, о вкладах в банка", ц"rrrýЪ[лЪЖ""JБЁ?оr."тельствах имущественногохаракгера по состоянию на 31 декабря 2020 г.

-rI
-_

--
-

lI

-
--
Е
-

Справка на ребенка
(,Qаният 2014 г.р.\

Изамугдинов Абдулбасир Муryrдинович

Дата пе.{ати: 12.02,2021 12:З5:24[4]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1.0

240512в45э24з 50750€5272148
17858720527B0 64011Е5O0ооlо
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Раздел 1. Gведения о доходах1
Nq

п/п

1

1

2

Величина дохода (руб. )'

3

0,00

0,00

3
0,00

4

5

0,00

0,00

6

2 472,00

2 4т2,00
7

1 Иазываются 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.

Справка на ребенка
(.Qаният 2014 гр,)

Изамрдинов Афулбасир Мугугдинович

,Щата печати: 12.О2.2021 12:35.24|4!
версия СПО "Справки БК'2.4.1.О
240542в453243 50750в5272148
1785672052760 84011850100,15



Раздел 2. Сведения о расходах1
Ng

п/п

Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки
(руб )

Источник получения
средств, за счёт KoTopblx
приобретено имущество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельньlе участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортньlе
средства:

4 I-]eHHble бумаги.
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Справка на ребенка
(.Щаният 2014 г.р.)

Изамрдинов Абдулбасир Муглдинович

ltага пвlати: 12.О2.2021 1 2:35:24|4!
ворсия СПО "Справки БК'2.4.,1 .0

24о542815э2ls 5075005272148
17Е5072052700 Е4011Е5020014

1 Свед_ения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй З Федерального закона от з
декабря 2012 r, N 230-Ф3 "О контроле 3а соответствием расходов лиц, замещаюlлих государственные
должности, и иныХ лиц иХ доходам". Если правоВые основания для представления указiнных сведений
отсутствую1 данный рацал не заполняется.

2ука3ываются наименование и рекви3иты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

3
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Раздел 3, Сведения об имуществе
3.1 . Недвижимое иму!цество

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 Квартирьt:

Не имеет

4 Гаражи:

Не имеет

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имеет

1 Ука3ывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.и.о. или наименование), в собственности которых нахо.qится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

2указываются наименование и реквизиты документа, являюшегося законным основанием для возникновения
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г. N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лицоткрывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",'источник получения
средств, за счёт которых приобретено имущество.

3Ука3ываетСя вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилиlлное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.

4

Справка на ребенка
(Даният 2014 гр.)

Изамрдинов Абдулбасир Муглдинович

flaTa печати: 12.02.2021 12,,35.24|4l
версия СПО "Справки БК' 2.4,,1 ,0

2405428453243 5075065272148
1785672052700 и01,185030013
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3.2. Транспортньlе средGтва
Ng

п/п

Вид, марка, модель
транспортнOг0 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 Воздушный транспорт:

Не имеет

7 Иные транспортные 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 долевойсобственности ука3ывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

5

Справка на ребенка
(,Щаният 2014 r.р,|

Изамрдинов Абдулбасир Мугутдинович

,Qата поtаги: 12.02.2О21 1 2:З5:24|4|
версия СПО "Справки БК'2.4,1.0
2405428453243 5075065272148
,|785672052760 

04011Е504оо12



Ng

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 денежных
средств (руб )'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

lll l llllllll llшllll llllll lll

Раздел 4. Сведения
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Изамрдинов Абдулбасир Муглдинович

flaTa печати: 1 2.О2,2021 12:35:24[4|
версия СПО "Справки БК' 2.4.1 ,0

240542845э243 50750в527214в
17Е5672052760 64011Е5050011

1 УКаЗЫВаЮтСя Вид счета (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и другие) и валюта счета.
2остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную дату. ,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 превыl,лает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчётный период и два предlrtествующих ему
года В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счёry за
отчётный период. ,Qля счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Байка РоЬсии на
отчётную даry.

6
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о счетах в банках и иньlх кредитньlх организациях

Справка на ребенка
(flаният 2014 г.р,)
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Раздел 5. Gведения о ценных бумагах
5.1. Акцпи п иное учаGтие в коммерческих организацияхи фондах

Справка на ребенка
(.Qаният 2014 г.р,)

Иэамрдинов Абдулбасир Мугрдинович

.Qата п+tаrи: 12.02,2021 1 2:35:24[4l
версия СПО "Справки БК' 2.4,1.0

24о542815э24э 5о750в527214s
1785672052700 64011Е5060010
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Ng

п/п
наименование и
организационно-
правовая форма

организации1

Местонахощцение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб )'

.Щоля

участияЗ
Основание участия4

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Ука3ываются полное или сокращённое официальное наименование организации и её организационно-
правовая форма (акционерное обцество, обцество с ограниченной oiBeTcTBeiHocTbto, тоЕариц.1ество,
производственный кооператив, фонд и другие).

2УставныЙ капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчётную
дату. ДлЯ уставныХ капиталов, выраженных в иностранНой валюте, уставный капитал указывается в рубляi

л 1о курсу Банка России на отчётную даry.3доля участия выражается в процентах от уставного капитала, ,щля акционерных обществ указываются Talokeноминальная стоимость и количество акций.ауказываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответсiвуйщего договора или акта.

7
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5,2. Иньtе ценньlе бумаги

Ng

п/п
Вид ценной

бумаги1
Лицо, выпустившее

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 ценньIх бумагах" суммарная
декларирOван1-1ая стоимость ценных бумаг, tsключая 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
подрацеле 5,1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".2Указывается общая стоимость ценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нельзя определить - исходя из рыночноЙ стоимости или номинальной стоимости), .Щля обязательств,
выраженных в иI-lостранноЙ валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную
дату.

8

Справка на ребенка
(flаният 2014 ср.)

Изамрдинов Абдулбасир Мугутдинович

,Щата печати: 1 2,О2,2О21 1 2:З5:24|4|
версия СПО "Справки БК'2.4 1 0

240542а45324э 5075065272148
17Е5872052700 64011Е5070019
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раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. объекты недвижимого имущества, находящиеGя в пользовании1

Справка на ребенка
(Даният 2014 r.р.)

Изамрдинов Абдулбасир Мугутдинович

.Qата пеlати: 12,02.2О21 12:35:24[4|
версия СПО "Справки БК'2.4,1.0
240542845э24э 50750о527214Е
1785072052780 8401185о8оо18
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Ne

п/п
Вид

имущества2
Вид и сроки
пользованияз

основание
полшова ния4

Местонахо}кден ие (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 з 4 5 6

Не имеет

1 Указываются по состоянию на отчётную дату.2Указывается вид недвижимого имущества (зЪмельный учас-ок, жилой дом, Аача и другие).3Уlазываются вид поль3ования 1apeHia, безвозмецное пользование и другие) и сроки пользования.аУказываюТся основанИе пользоЬiНия'(договор, Pjirrrec*ob пJaдоarчrпение и другие), а Tau(e реквизиты(дата, номер) соответствуtощего 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 6

Не имеет

1 УКаЗЫВаЮТСя имеющиеся на отчётную дату 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 суц{ество обязательства (заем, кредит и другие).
3УКаЗЫВаеТСя вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.

4УкаЗываются основание возникновения обязательства, а таш(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 дату.буказываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспslение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

,10
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раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ценньlх бумагах, отчужденньlх в течение отчетного периода

,щостоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

12 февраля 2021 r.
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в рФультате безвозмездной сделки
Ng

п/п
Вид имущества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчуждения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Тра нсп ортн ble средства :

4 L{eHHble бумаги.

Справка на ребенка
(.Щаният 2014 пр.)

Изамлдинов Афулбасир Муrлдинович

(Ф.И.О. и подпись лича, принявщеrо справку)

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о
рождениИ (для несовершеннолетНего ребенка, не имеюцего паспорта), датi выдачи и орган, выдавtllий
документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательщика и основной государственный регистрационный нойер юридического лица, которым

л 
передано имущество по безвозмеqдной сделке.

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