
В рамках дехларациоllной кампании

УТВЕР}КДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. N9 460

(в ред. Указов Президента
Российской Федерации
от 19.09.2017 Ne 431,
от 09.10.2017 N9 472)

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

спрАвI(A
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакгера --Е

--
--

я, Гаса н ов Ма гомедGолта н Абдул мажидо ви ч, 22.11 .197 4 г.р., паспорт 821 9

268822, выдан 09.12.2019 г., МВД по ке flагестан
(фамилия, имя, отчеfiво, дата рождения, серия и номер паслорта, дата вьца.lи и орган, вьщавший паспорr)

Администрация МО "село Карабудахкент",

Глава адми и Мо "село
1место работы (слркбы), занимаемая (замещаемая) доrDкность; в случае огсугствия месга работы (слуlкбы) - род занятий;

до;nкность, HEl замещение котороЙ прsгендуsr гражданин (если применимо))

дахкент, ул. Бекенезская, д.6
(адрэс места регистраtии)

cooбЩаюcвeдeHияoдoxoдax,pacxoдaxcBoиx,cyпpyги(cyпpyга),
(нужное подчеркнуть)

Гасан о в Ма го мед Ма го медсолта н о в и ч, 20.1 1 .2014 г.р., свидетельство о

рождении з-Бд 80756з, выдано 20.12.20{4 г., Отдел 3агс КарабудаХКеНТСКОГО РаЙОНа
(фамилия, имя, опествО, дага рокJlония, с9р4я и номер паслорrа или саидgтальGгва о рФ|(лl9нии

(длi'несовошlенноrлgт}вfо йOilHKia, Б имеюrrрrо паспорта), дата вьцапи и орган, вьцавщий документ)

з685з0, Республика Дагестан, Карабудахкентский раЙон, с. Карабудахкенъ ул. Бекенезская,

д.6
(адрес месга регисграции)

-
п
I

-

зарегистрированныЙ по адресу: 368530, Республика Дагестан, КарабудахкентскиЙ раЙон, с.

не работает
@бьt),занимаeмая(замeщаeмая)Дoлlt<нoсrь;вcлyчaeoтсyrствиямeсrаpабoгьl(cлylкбьr)-pqдзанятий)

за отчетныЙ период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., об имуlлестве,
принадлежащем Гасанов Магомед МагомедGолтанович

(фамилия, имя, отчесгво) _

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

хараffiера по состоянию на 31 декабря 2020 г.

---
п
п_
Е

-
-
--
Е
-Е

Справка:.tа ребенrа
(Маrсмед 2014 r:р.)

Гаса}-rсв lчlа;"омедсолтан Дбдулмаlкидович

ýата п+tати: 2ý.М.2Q21,+ C:58:54i5]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1 .0

":l+::,.{l,,l, 
,r ]'{:;1 '

i j{]i]:1iiri::i]i;.i] {:.1i;liir1,1,..,l:j;;1i,:]
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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 ,Щоход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 Доход от иной творческой деятельности 0,00

4 Доход 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) Десткое пособие 2 544,00

7 Итого доход за отчётный период 2 544,00

1указываtогся доходы (вклrоrая пенсии, пособия, иные выплаты) за отrётный периqд.
,irоiй, попу*ЁннцН в йностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на даry получения

дохода. 
,i

Спраяка r.и ребовttа
(Магомед 2ý14 r.р,\

Гsсанав }ч!агомедсолтан Дбдулмаtкидович

Дата пе.lати: 29.О4,2О21 1 0:58:54[5l
версrrя СПО "Справки БК' 2.4.1 .0

;i?:}i,:::iЗ.j'}.i{4 l,,'rtiiiii;l]j.;1li:i].i

i]'t:{illiiii:]]i;i: ffii;1;Ii:li111:c
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Раздел 2. Сведения о расходах1

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

декабря 2Оl2r. N 230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные

должности, и иных лиц иХ доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений

отсутствуют, данный рацел не заполняется.
2указываются наименование и реквизиты документа, являюц,,егося законным основанием для возникновения

права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

'.
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Ng

п/п

Вид
приобретённого

имущесгва

Сумма qделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счёт которых
приобретено имущество

Основан ие п риобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средсгва:

4 L|енные бумаги:

Справка на ребенл:а
(Магомед 2014 r:р.)

Гасансв Магомедсолтан Дýяуlrмаlкидович

ýата паrати: 29.М,2О21 1 0:58.54[5t
версия СП0 "Справки БК'2.4.1.0

:i i'+ i1 ']_:i Зij';l4"i ]:.i:*li1'.rl1 :'j :l ilЭ],
_,r.,r,: r,j 

":,,i:i: 
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Раздел 3. Сведения
3.'l. Недвижимое

об имуtцестве
имущество

Справка r,и peбeHlta
(Маrомед 2ý14 r:р.)

Гасанов }ylагомедсолтан Абяулмаlкttlович

faTa паlати: 29.а4.2а21 i 0:5В:54[5]
вёрсия СПО "Справки ЬК'2.4.1.а

.rr"{ , i +,; ;_( .;1,{ii] ',r;i':i_l]iч:4'] j J.j _.,.:
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Ne
п/п

Вид и
наименование

имущесгва

Вид
собственности1

Местонахоцдение
(Мрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 3емельные
участки:3

Не имеет

2 Жилые дома, дачи:

Не имеет

3 Квартиры:

Не имеет

4 Гаражи:

Не имеет

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имеет

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

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

долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникнOвения

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

zЬlз 1.. N 79-Фз "О запрете отдеJ,lьным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранитьлаличные

денежные средства и ценности в иностранньiх 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 жилиlлное строительство, дачныи,

садовый, приусадебный, огородный и другие. 
:



3.2. Транспортн ble средства

Ng

п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности1 Место региfiрации

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 Воцушный транспорт:

Не имеет

7 Иные транспортные средства:

Не имеет
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Справка иа poёoir;ta
(Маfсмед 2014 r:p.)

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, обчlая); 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.

ГасЁнов Магомgдсолтан Аýяулмаllttцович

flaTa пнати: 29.М.2О21 10:5B:54{5l
версi.rя СПО "Спрвки БК' 2.4.1 .0

,i j'J i1 .' jз!j';"j.l,j ::j:la,lт1:.i.,:r|iэ,:
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитньlх организациях

Ng

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета1

Дата открытия
0{ета

остаток на
счёте (руб.)'

Сумма
поступивших на
счёт денежных
средсгв (руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

Eil

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

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную даry.
3указывается обtцая сумма денежных посryплений на счёт за отчётный период в случаях, если ука3анная
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчётный период и два предшествуюlцих ему
года. в этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счёry за

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

отчётную даry.

Справко ita робовлlа
(Маrамед 2014 r:р.)

ГасаFФв fulаг<lмедсолтан Аýдулмаtкtцович

ýата паlати: 29.М.?а21 1 0:5B:5*l|5]
верс}rя СПО "Справки БК' 2.4.1.0

j::1 i4 :} i'{{,.] ii:li aj;nlli.,,'а': r 1j;^r :

t, r,,. r j r,1 l.; |,|, :.,1
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5.1. Акции п иное участие в коммерческих организациях и фондах

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

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

производственный кооператив, фонд и другие).
2уьтавный капитал указывается согласно учредительным документам органи3ации по состоянию на отчетную

дату. flлЯ уставныХ капиталов, 
"",p"*e"*",i 

в иностранНой валюте, уставныЙ капитал указывается в рублях
по курсу Банка России на отчётную даry.

здоля'уiастия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ ука3ываются Taloke

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

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

lllIlllшllшllllllll llll ll lll lllllllшlll lllllllll ll illllll llillll ш illl lllllш llllllllll

Раздел 5. Сведения о ценньlх бумагах

Ng

п/п
наименование и
организационно-
правовая форма

организации1

Местонахоцдение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб.)'

Доля
участияЗ

Основание участия4

1 2 3 4 5 6

Не имеет

Справка ;.в peбoirlia
(lvlaioмвд 2ý14 r.р.)

Гасанов lgiаrutледсолтан АOяулмаttttцович

,{ата паrати: 29.М.2а21 1 0:58.54[5]
версия СПО "Справки ЬК' 2.4.1.0
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5.2. Иные ценные бумаги

Ng

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпусгившее
ценную бумаry

номинальная
величина

обязательства (руб.)

Общее
количеств0

Общая сгоимосгь
(руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценных бумаl, включая доли участия в

коммерческих организациях (руб. ),

0,00

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), 3а исключением акций, указанных в

подрацеле 5,1 ''ДкциИ и иное участие в коммерческих организациях и фондах".
2Указывается обtлая сrо""осrjценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если её

нельзя определить - 
""rод" 

из рьrночной стоимости или номинальной стоимости). ,щля обязательств,

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

дату.

Справка на р.эбониа
(Маrомед 2014 r:p,i

Гаёанов Магомедсолrтан Абдулмаlкlцович

flara паrати; 29,М.2а21 1 0:58:5,{(5]

версия СПО "Справки БК' 2.4.1.0
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеGя в пользованииr

Справка r.m ребепиа
(Магсмод 2014 r.p.)

Гаса}.,св Магомедсолтан Абду:-iмажидович

Дата пвlати: 29.О4.2а21 i 0:58:54{5!
Bepc}rit СПО "Справки БК' 2.4.1 ,0

:.:1|ii,1:,lJ,rij.j^r{:i'-jiiri:i'.1::':,:j'j.j:i.
rJ,ii j!:r l:,i l', !] I:'|,J: : {:i:i:,i::ij i j
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Ne
п/п

Вид
имущества2

Вид и сроки
пользованияз

основание
полшованияа

Местонахожден 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 пользования (аренда, безвозмеqдное пользование и другие) и сроки пользования.
ауказываются основание пользов€lния (договор, фактическое предоставление и другие), а тап<е рекви3иты

(дата, номер) соответствующего договора или акта. 
:
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6.2. Срочньlе обязательGтва 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 имеюц{иеся на отчётную даry срФ{ные обязательства финансового характера на сумму, равную
или превышающую 5оо ооо руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об
обязательств€tх которого представля ются.

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

+указь,"аются основание возникновения обязательств€l, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего

договора или акта.
5указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию
на отчётнуюдjrу.Дя обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по

курry Банка России на отчётную даry.
оукьзьrваются rодовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспgrение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гЕlрантии и пОРуЧИТеЛЬСТВа.

',i-,

Справrtа rи peбeHlla
(Магомед 20'i4 r:p.)

Гасанов fulагомедсолтан Дýдуlrмаlкидович

ýата паrати: 29.М.2а2"| l C:5B:54i5]
версия СПQ "Справки ЬК' 2.4,1.О

,1{j.:J44 
:j.i:aji]lid j:j_ j Зij:ij
j,tj,. j +r,/.i,:l|: :r1
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
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и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода
в результате безвозмездной сделки

Ng
п/п

Вид имуtцества Приобретатель
имущества по

сделке1

основание
отчркдения
имущесгва2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Транспортн ые средства:

4 l_|енные бумаги:

,Щостоверность и пол ноту настоя щих сведе н и й подтверждаю.

29 апреля 2021 r.

Спраsка на рвбенка
(Маrомод 2014 r.р.i

Гасанов Маrрлаедсqлтан Афулtаажидооич

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

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

рождениИ (для несовершеннолетНего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший

документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальныи номер
налогоплательtлика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым

передано имущество по безвозмездной сделке.
2Указьiваются-основания прекращения права собственности (наименование и рекви3иты (дата, номер)

соответствуюшего договора или акта). 
:

ýата лвrаrи. 29,04,З0З1 1 0:58.5ai5]
версдя Сl10 "Справки ЬК' :1,4 

,l .0

i,,":} 
,!,:,i,], ::}iil.:,d4 :iiiiji!i:t; i ;l] :j,iii+:i



В рамкая дёклараци{)нноit кампанил,t

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ne 460

(в ред. Указов Президента
Российской Фqдерации
от 19.09.2017 N9 431,
от 09.10.2017 N9 472)

В Адм МО "село Карабудахкент"
(у-*""*r"**.""*"*ие кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации)

спрАвl(A
о доходах, расходах, об имущесгве и обязательствах имущественного харакгера

я, ГасаноВ МагоМедсоЛтаН АбдуЛ мажиДо вИ ч, 22.11.197 4 г.р., паспорт 821 9

268822, выдан 09.12.2019 г., мвд по реслублике дqI99rзх
Ф"""r""J.""J*"*"q дата рождения, серия и номер паспорта, дата вьц€ни и орган, вьцавtлий паспорr)

Администрация МО "село КарабудеIцgttЁ

-
п_
Е
a-_

-

Глава администрации МО "село
@анимаeмая(замeцаeмая)дoDкнocтЬ;вcлyчаeoтcyrcтвиямecгаpабoтьt(cлylкбьr)-poдзанятий;

доrDкность, на замещение которой прsrендует граr(данин (если применимо))

(адрес места регисграции)

сообщаЮ сведениЯ о доходах, расхоДах своих, 9]лIрJдЕд (супруга), несовершеннолетнего ребёнка
(нужное подчеркнуть)

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

(для несовершеннолетнего ребенка, не имеюцеrо паспорта), дата вьцачи и орган, выдавший документ)

368530, РеспубЛика ДагеGтан, КарабуДахкентсКий райОн, с. КаРабудахкент, ул. Бекенезская,

д.6

--I-

-(адрес места регистрации)

специалl{ст
1*"о""о"ТffiБlfrfr6rЦ- занимаемая (замещаемая) доJDкносгь; в случае отсуrствия места рабоrы (сл}окбы) -рqд занятий)

за отчетный период с 0{ января 2020 г. по 3{ декабря 2020 г., об имуществе,

принадлежащем Гасанова ханум Параlt<утди новна
(фамилия, имя, отчество)_

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

харакгера по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Справкс н8 cynpirry

пa

--r-Еr_
r-

-
--r_
---

Гасанов Г91 аIсмедýолтан Абдуr-it"tанtидович

,Щата паrати: 29,а4.2Q21 i 0:57:1 4i5]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1.0

,rj'j:i :,1 ,: 
j ]ll,iii .j{!'i :: 

jr,i::lrij : .], .r:lij,:.l

r r:i]{: ]l i}ii;ir i4а1 i;,,j.:: i |:i:,::,.rla]::j



Раздел 1. Сведения о доходех{

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

1

1

2 3

Доход по основному месту работы 183 090,76

2 ,щоход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 Доход от иной твор{еской деятельl'lости
0,00

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

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

6

7

Иные доходы (указать вид дохода):

1) Пенсия по инвалидности 172 208,88

2) Ежемесячное пособие на ребенка, детское пособие от 3 до 7 лет 60 708,00

3) детское пособия по 10 тыс. руб 60 000,00

Итого доход за отчётный период 476 007,64

lllllllllшl llll llllll llll lll lllllllшllшllllllll llll ll lll lllшll llшl llllllll l ll ll ll lll ll l ll ll l l llшllпll ll п llll lll

Справка l{a супруry

Гаоанов }чlагомедсолтан Аýдулмаlttидоаич

Дата пglати: 29.М,2а21 1 С:57: 1 4|5]

версия СПО 'Сrrравки бК' 2,4-'э.а

,i:]1l 1,1':'j'.li:4).]l :]:,iil1l'|iii:i::l:r'i].']

]!'l]l":'i'ii::il]il;i1 l:iiji:1:l:iili;iii,:':

1 Указываются доходы (вклrcная пенсии, пособия, иные выплаты) за от4ётный период.

,а;й, Й"у"ЁirыН 
" 

й"Ьйрl""ой валlоте, указыв€lется в рублях по курсу Банка России на даry получения

дохода. 
.ii



Раздел 2. Сведения о раGходахl

Ng

п/п
Вид

приобретённого
имущеgгва

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счёт которых
приобретено имущество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное нqдвижимое
имущесгво:

3 Транспортные
средства:

4 L|енные бумаги:

lllшllшlшl llll llllll |lll lll |шllllш|lllilllIlll llll ll lll llllllllllll l|l|lllll ll llш ill ll l ll ll l lllllilпlll lll lllllll

Справке }{а супруry

Гаоа нов lчlаrомедсоmан /rýдулмааtц ович

Дата пgtати: 29.М.2Q21 1 0:57:'t 4i5]
вёрсия СПО "Справки БК' 2,4.1 .0

,]}:l],!l]i1l;,l.'!.],: ]:.i:ijl',;'ll:],i]:,j:rii.l,i

1 ; i:l.i';'] ii:!,:j 'j i1 i:1:]:1 ; |]l:i::,;;:'; i d

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

декабря 2О12г, N 230-Фз "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаюlлих государственные

должности, и иныХ лиц иХ доходам". Если правоВые основания для представления указанных сведений

отсутствуют, данный рашел не заполняется.
2УкаЪываются наименование и реквизиты документа, являкJщегося законным основанием для во3никновения

права собственности. Копия документа прилагается к настэящей справке.
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Раздел 3. Сведения об имуtцестве
3.1. Недвижимое имущество

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

указываются иные лица (Ф.и.о. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным 0снOванием для возникновения

права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью't статьи 4 Федерального закона от 7 мая

zЬlз г. N 79-Фз "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранитьналичные

денежные средства и ценности в иностранньiх 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, дачныи,
садовый, приусадебный, огородный и другие. 

:

Ng

п/п
Вид и

наименование
имущеGгва

Вид
собственности1

Месгонахоцдение
(Мрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобрегения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 3емелlьные
участки:3

1) лпх Индивидуальная 368530,
Республика
flагестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкент

1200,0

распоряжение
администрации с.
карабудахкент

2 Жилые дома, дачи:

Не имеет

3 Квартиры:

Не имеет

4 Гаражи:

Не имеет

5 Иное нqдвижимое
имущесгво:

Не имеет

lllIlllllllll llll llllll llll lll lll l llllllllllllIll ll llll ll lll lllllшllllllllllll llllllll lll

Справко на сryпруry

Гаоанов }dагомедсолтан Дбяулмаtкидович

fiaTa паrати: 29.М.2О21 t 0:57.1 4!5]

версия СПО "Справки БК' 2,4.1 .0

,;,;/] :4 ]r i,.ri j ^,{:l: ',l:]l:li;l'::;,:'i.li.'
l l":,.i,: j,!,,,::,|: t,i



3.2. Трансп ортн bIe с редства

Ng

п/п
Вид, марка, модель

транспортного средства,
год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототранспортн ые средства :

Не имеет

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имеет

5 Водный транспорт:

Не имеет

6 Воqдушный транспорт:

Не имеет

7 Иные транспортные средства:

Не имеет

lпшllllllll llll шllll llll lll lll l lllllllllllllll ll llll ll lll lllllll llшl illlllll l ll ll ll lll ll l ll ll l l llllllll lш l ll lllil ll

Справке па супруry

Гасансв fulаiсмедýолтан Абдулма}l(l,цович

ýата паlати: 29.а4.2а21 1 0:57; 1 4i5]
версия СПО "Справки бК' 2,4.1.0

.;::1 :.1 ,1:i l:.l,i,j :i.] l' l,jii:1l: l',i] 
j:j: j:lJl:l:.']

r:,:.j,tlrj j j:,.,i :,':j::i i,:.:,ii;i; i"

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности ука3ываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевоЙ
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.



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

Ne

п/п
Наименование и адрес

банка или иной кредитной
орltlнизации

Вид и валюта
счета1

flaTa открытия
счета

остаток на
счёте (руб.)'

Gумма
поступивших на
счёт денежных
средсгв (руб.)'

1 2 3 4 5 6

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

Текущий,
Рубль 23.05.2016 г. 50,00

0,00 / выписка
от 29.04.2021 на
2 листах

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

Текущий,
Рубль 20.07.2012 г. ,lб 052,90

193 361 ,B2l
выписка от
26.04.2021 на72
листах

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

Текущий,
Рубль 11.07.2019 г. 2 821,1т

886 857,31 /
выписка от
29.04.2021 на 31
листе

lllшllшllll llll llllll l|ll llI lll l lllllllllilllll ll llll ll lll lllllll llll l lllll lll lll ll ll lll ll ill ш l illll llllll ш ll ll |l ill

Справка t.,{a сlrfiруry

Гirсансв lvl аг<tмвдсолтан Дбдуl",lмаlкt цович

ýата паtати: 29.Q4.2a21 1 С:57: 1 4i5]
версия СПО "Сrtравки БК'2.4.'1.0

:]],iэ:,!'j,j1l;,1i]{,I :::iit:ii{]]:]:j:rij.];i
, r,: j1:} r:,i,i ,: ]:':.ri : i:i,1.|,;,iji;,: :

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

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную даry
3указывается обч{ая сумма денежных посryплений на счёт за отчётный период в случаях, если указанная
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчётный период и два предшествующих ему
года. в этом сJ,lучае 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 России на

отчётную даry.



llllllllllш llll llllll llll lll

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5,{. Акцпп п иное учаGтие в коммерчеGких организациях и фондах

Справка }la суfiрi/ry

га.хнов }уlагопледсоmан Абяул маlкиц ович

ýara лаrати: 29.М,2С21 i0:57:1 4i5]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1 .0
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Ng

п/п
наименование и
организационно_
правовая форма

организации1

Местонахоцдение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб.)'

,Щоля
участия3

Основание участияа

1 2 3 4 5 6

Не имеет

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.,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. .Qля акционерных обществ указываются Taloкe
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.



5.2. Инь!е ценные бумаги

Ns
п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпуGгившее
ценную бумаry

номинальная
величина

обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая сгоимость
(руб.)'

1 2 3 4 5 о

Не имеет

lllllilllllll llll l]lll llll lll lll l lilllllllllllll ll llll ll lil шlllllllll lllilшl ll lllllll lll llll ll llllшllll ll шll] il

Справка }la sупруry

Гаоанов lчlагсltледсолтан Аýдулмав<идович

flaTa паlати: 29.а4.2а21 1 0:57. 1 *liS]

версия СПО "Справки ЬК' 2.4.1.О

Итого по раqделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная Gгоимосгь ценнь!х бумаq включая доли учаGгия в
коммерческих орltlнизациях (руб. ),

0,00

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

2Указывается обtцая 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 отчётную
дату.
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находяшиеGя в пользованииr

Справка нs супруry

Гаiжнов Маrомедсолтан Абдулмаlкtцович

flaTa паrати: 2ý.M.2a21,1 0:57:1 зl{ý]

верФ.rя СПО "Справки БК' 2.4.1 .0

ji ].1 i 
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Ng
п/п

Вид
имущесгва2

Вид и сроки
пользованияз

основание
пользования4

Местонахождение (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

1 3емельный
участок. ЛПХ

собственноGть
с 2010 г. по
бесрочно

распоряжение
администрации с.
Карабудахкент

368530, Республика
f]агестан,
Карабудахкентски й

район, с. Карабудахкент

1200,0

2 Жилой дом договор !ryпли
продажи с 2018
г. по бессрочно

договор купли
продажи

368530, Республика
Р[агестан,
Карабудахкентский
район, с. Карабудахкент,
ул. Бекенезская, д.6

144,о

3 Жилой дом договор купли
продажи с 2018
г. по бессрочное

договор купли
продахfi

368530, Республика
flагестан,
Карабудахкентски й

район, с. Карабудахкенъ
ул. Бекенезская, д.6

1000,0

1 Указываются по состоянию на отчётную дату.
2указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3указываются вид пользования (аренда, безвозмецное полt зование и другие) и сроки пользования.
4указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты
(дата,нoмep)cooтвeтcтвyющeгoдoгoвopaилиaктa.



6.2. Срочньlе обязательGтва финансового xapaкTepar

Ne
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
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Справка }ta супруry

rасаисв lчlагомедсолтан Аýду*маlкtцоаич

,ýara паrати: 2S.M.2a21 1 0:5?:,t зliS]

версия СПО "Справки БК' 2,4.1 ,0

,;,;:{:{,}-|,1(tat{,]'ltli'.:ii]i'-'jЗij"rJ

1 указываются имеющиеся на отчётную даry сро{ные обязателlьства финансового характера на сумми равную
или превышаюtцую 5оо 0о0 руб., кредитором или долхfiиком 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
(наименомние юридического лица), адрес.

ауказываются основание возникновения обязательств€l, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего

договора или акта.
5указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию
на отчётную дjrу. Дя обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублtях по
курс1 Банка России на опётную даry.

sуказываются годов€lя процентная ставка обязательства, заложенное в обеспнение обя3ательства
имущество, выданные в обесп+tение обязательств€l гарантии и поручиТеЛЬСтва.

I i-:i
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Раздел 7. Gведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ценньlх бумагах, отчужденных в течение отчетного периода

[остоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

Справка на суriруrу

Гасанов МаголаЁдсолтан АСцулl*lажлц<lвitч

(подпись лица, представляющеrо сведения)
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в результате 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 Транспортные средства:

4 L|енные бумаги:

29 апреля 2О21 т.

(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), дата выдаЧи и ОРГаН, ВЫДаВШИЙ

документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальныЙ нОмеР
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, кОТорым

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

lara леlат,и. 29.М.З0З1 i0:57.14i5l
ворсля Сl]0 "Справки bK':t 4 ,!,0

Прилсхение на 105 листах

;;7,11l'i'i',i:rl;:;,i; ;l,;i;iiii+jJjij}:Ji",

' li'{j|']' : +lj,.} r i,; ji n{ i 1 li j:j.j.l ,,
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В рамках декларационной кампаниi.t

В Администрацию МО "село Карабудахкент"

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ng 460

(в ред. Указов Президента
Российской Фqдерации
от 19.09.2017 N9 431,
от 09.10.2017 lФ 472)

я, Гаса н о в Ма гом едсолта н Абдул мажидо в и ч, 22.11.197 4 г.р., паспорт 821 9
268822, выдан 09.'l2.2019 г., МВД по Республике Дагестан

п_

п

-

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

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

(фамилия, имя, отчество, дата рох1дения, серия и номер паспорта, дата вьцаlи и орган, вьцавчrий паспорr)

Администрация МО "село Карабудахкент",

Глава администрации МО "село Карабудахкент",
(месrо рабоrь, (*^u"t#,:,ж::ff 

lfrllх";:i3,fitr:Ё:,iЁБж:flт"ffiffi#"'"жifслуlкбы) 
-рqд занятий;

зарегистрированный по адресу: 368530, Республика Дагестан, КарабудахкентGкий район, с.
Карабудахкент, ул. Бекенезская, д.6

(адрес месга регисrрации)

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 несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата вьцачи и орган, выдавtлиЙ документ) п

-
п

п
(адрес места регисrрации)

(основное место работы (слркбы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсrгствия места работы (службы) - род занятиЙ)

за отчетный период с 01 января 2020 r. по 31 декабря 2020 г., об имуlлестве,
п ри надлежащем Гасанов Магомедсолта н Абдул Ma)lfi дови ч

(фамилия, имя, огrоство)

на праве собсгвенности, о вкладах в банках, ценныi бумавх, об обязательствах имущесгвенного
харапера по состоянию на 31 декабря 2020 r.

Епп
f

-
п
Е

Еп

-п
---

Гarсансв lrlаiомЁдс(tлтан Дýду*маlкидович

ýата паrати: 29.Q4.2а21 i C:56;33i5]
версия СПО "Сr,:равки ЬК' 2,4.1,.О

:j]llti,!,':']iljl';;,ij l:;"]i:liiil::]j:j.'j::,jr]'i.':
j]l]i:l!riiirli11.: {,]iri.:':.:Jila]i,ji]i:1.}



Раздел 1. Сведения о доходахr

Nq
п/п

Вид дохода Величина дохода (руб. )'

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 511 006,94

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 Доход от иной творческой деятельности 0,00

4 Доход 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) доход от ЛПХ { 80 000,00

7 Итого доход за отчётный период 691 006,94

llIllшllllll ll|l l]l l]l ll lll lшlillшllшlllllIll ||ll ll lll llllllllllll lllllllllll ilш ill ll l ll l llll lllllllll ш ll ll ll l ll

Гасанов Магомедоолтан Дýýулмаlкидович

ýата паrати: 29.а4.2Q21 l c:56.33i5]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1 .0

] r r; |,! ,:,:/ri, "] 
?, r" ,,,,,1"1{:,:,,, 1:1 i"l "
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1указываются доходы (вклlо.tая пенсии, пособия, иные выпJ]аты) за опётный периqд.
2Дохqд, полученныЙ в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка Россиtl на даry получения

Аохода' 
:i
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Раздел 2. Gведения о расходах1

1 Сведения о рао.<одах прqдставляются в случаях, установленных статьёй 3 Фqдерального закона от 3

декабрЯ 2012 т. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаюlцих государственные
должности, и иныХ лиц иХдохqдам". Если правоВые основаl{Ия для прqдставления ука3анных сведений
отсутствуюL данный раздел не ýlполняется.

2указываются наименование и реквизиты документа, являюч{егося законным основ€tнием для во3никновения
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

,.:,

Ng

п/п

Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счёт которых
приобретено имущество

Основание приобретен ия2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 [-[енные бумаги:

lllllllшllll llIl llll llll ll lll lll l lllll|lllllllll ll llll ll lll lll ll l llll I llllll lll l lllllll ll

Гасанов Магсмедсолтан Дбдулмаа<идович

Дата пg{ати: 29,М.2а21 1 C:5{i:33{5]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1 .0
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Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1 . Недвих(имое имущество

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

указываются иные лица (Ф.и.о. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для вOзникнOвения

права собственности, а Taloke в случаях, предусмотренных частью 'l статьи 4 Федерального закона от 7 мая
201з г. N 79-Фз "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные.

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными Qlинансовыми инструментами", источник получения
средств, за оlёт которых приобретено имущество.

зУказываетСя вид земеЛьного участКа (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.

Ne
п/п

Вид и

наименование
имущесгва

Вид
собственности1

Месгонахождение
(Мрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник срqдств2

1 2 3 4 5 6

1 3емельные
участки:3

1) Под
индивидуальное
жилиtцное
строительство

Индивидуальная

368530,
Республика
f[агестан,
Карабудахкентски
й район, с.
КарабудахкенЕ ул.
Бекенезская, д.6

1000,0
![оговор купли -
продаки от
04.04.2018г.,
Источник средств:
накопления за
предыду]цие годь!

2) Дача ДНТ
"Надеltца" Индивидуальная 368530,

Республика
flагестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкент

400,0 Р]оговор купли _

ПРОДФКИ ОТ
10.02.2010 с
администрацией Мр
"карабудахкентский
раЙон"

2 Жилые дома, дачи:

{) Жилой дом Индивидуальная 368530,
Республика
f[агестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкент, ул.
Бекенезская, д.6

1ц,о
f[оговор купли _

продаки от
04.04.20{8г.Источник
средств: Накопления
за предыдущие годы

3 Квартиры:

Не имею

lllllшllllll llll llll llll ll lll lll l lllllllllll|lll ll llll ll lll llllll llll lllllllll ш lllllll ll

ПроOолхсенче на
слеOуюшей сmранчце

Гасанов }чlаг<rмедсолтан Абяулмаlкидович

Дата паlати: 29,М.2а21 f 0:56:33!ý]
версия СПО "Справки БК' 2.4.1.0
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3.{. Недвижимое имущество (продолжение)

Ng

п/п

Вид и
наименование

имущесгва

Вид
собсrвенноgги1

Меgгонахо)qение
(Мрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

4 Гаражи:

Не имею

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имею

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

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

долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения

права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью't статьи 4 Федерального закона от 7 мая

201з г. N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранитьналичные.

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть ч (или) пользоваться иностранными Qlинансовыми инструментами", источник получения

средств, за с.tёт которых приобретено имущество. 
: :

Гасансв lчtагомедсолтан Дýдулмажлиович

,Qаrа паrати: 29.а4.2а21 1 0:56:33i5]
версия СПО "Справки ЬК'2.4.1.а
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3.2. Транспортньlе средства

Ng

п/п
Вид, марка, модель

транспортного средства,
год изготовления

Вид собственности' Место региGграции

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

1) Лада приора ВА3 2170,
2012 r.

Индивидуальная г. Каспийск

2 Автомобили грузовые:

Не имею

3 М ототранспортн ые средства :

Не имею

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имею

5 Водный транспорт:

Не имею

6 Воздушный транспорт:

Не имею

7 Иные транспортные средства:

Не имею

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, обtлая); для совместной собственности ука3ываются иные

лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого преАставляются.

Гirсанов fulагомедсолтан Дýдуl-iмаtкидович



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

Ng

п/п
Наименование и адрес

банка или иной кредитной
организации

Вид и валюта
счета1

Дата открытия
счета

остаток на
счёте (руб.)'

Сумма
поступивших на
счёт денежных
средсгв (руб.)'

1 2 3 4 5 6

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

Текущий,
Рубль 23.05.2016 г. 2,00

0,00 / выписка
от 29.04.2021 на
2 листах

2 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
,l17997, г.Москва,
ул.Вавилова, д.19

Текущий,
Рубль 26.04.2018 г. 5 786,19

695 345,00 /
выписка от
29.04.2021 на 17
листах

3 АО РОССЕЛЬХОЗБАНК,
119034, г.Москва,
Гаrаринский пер., д.3

Текучlий,
Рубль 20.07 .2010 г. 0,00

0,00 
' 
выписка

от 29.04.2021 на
2 листах
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Гасанов Магомедоолtтан Дбдулмажидович

fi*rа пвrати: 29.М,2а2"| t 0:56:33i5]
Bepc}re СПО "Справки БК' 2.4.,i .0

':11,{'}'j1l::11:i':' Iaii:lrl,tra'i:'{a;1'.
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1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, раоlётный, ссудный и другие) и валюта счета.
2остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную даry. ,щля счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную даry.
3указывается общая сумма денежных посryплений на счёт за отчётный периоА в случаях, если ука3анная
сумма 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. ,Qля счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на
отчётную даry.
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акциu п иное участие в коммерческих организациях и фондах

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

2уставный капитал указывается согласно учредительным документам органи3ации по состоянию на отчётную

дату, flля уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал ука3ывается в рУблях
по курсу Банка России на отчётную даry

3,Щоля участия выражается в процентах от уставного капитала. .Щля акционерных обществ ука3ываются Talo|(e

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

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

lшlillш|lllшllllll llll ll |ll lllllllllшl lllllllll ll lllll|l lll lll llll lllllll1ш llllllllll

Ng

п/п
наименование и
организационно_
правовая форма

организации1

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб.)'

flоля
участияЗ

Основание участия4

1 2 3 4 5 6

Не имею

Гаоавов Ма:чмедсолтан Дýяупмаtкидович

flаrа паtати: 29.М.2а21 1 0:56:33[ýi
версия СПО "Спрвки БК'2.4.1.0



5.2. Иньlе ценньlе бумаги

Ng

п/п
Вид ценной

бумаги1
Лицо, выпусгившее

ценную бумаry
номинальная

величина
обязательства (руб.)

0бщее
количество

0бщая fiоимость
(руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имею

llшlllllllll il|l llll l]l ll lll lllllllllllilllllllll llll ll lll lllllllllll l lllll lll l ll llll lll l| llll l|ll l lll|llll ll ll llll lll

Гаоанов Магомедсолтан Дýду;-iмаlкtцович

flaTa папати: 2ý,М.2а21 1 0:56:33[5l
верс:t.!я СПО "Спраsки бК' 2.4.1.0

, li 1l, |,ч,! j r l,: ф r:j:/ ] :,]ij,, i]i:. ,

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), з€l исклtO{ением акциЙ, указанных в
подрацеJIе 5.'t 'Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".

2указывается общая стоимость ценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (еслlи её
нельзя опрqделить - исходя из рыно"tной стоимости или номинальной стоимости). ,Щля обязательств,
выракенных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на оп+ётную
даry' 

i,:,
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объектьl недвих(имого имущества, находяlциеся в пользовании1

Гасs}-lсs М агомедсоmан Дбд,чl-iмаltид ович

ýara паlати: 2ý.М.2а21 1 С:56.33{5]
вёрсия СПО "Справки БК'2.4.1.0

,.::':J i 
j :'j ,1{j'i'::''r: ::,i:ijiii'.i,:,1 :.i 

j:j':,:i,]]

.j,:i j i,:.::; 1.:.1 +,.:jij'J'j:]:.jj t i:,::
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Ne

п/п

Вид
имуч{есгва2

Вид и сроки
пользования3

основание
полшования4

Местонахожден ие (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

1 Жилой дом договор купли
продажи с 2018
г. по бессрочное

купля продажи
368530, Республика
f]агестан,
Карабудахкентски й

район, с. Карабудахкенц
ул. Бекенезская, д.6

144,0

2 3емельный
участок. Под
индивидуальн
ое жилиlцное
строительство

договор lryпли
продажи с 2018
г. по бессрочное

купля продажи

368530, Республика
l[агестан,
Карабудахкентский
район, с. Карабудахкент,
ул. Бекенезская, д.6

1000,0

3 Дача ДНТ
"Надежда"

договор цупли
продажи с 2010
г. по бессрочное

договор lryпля
продажа

368530, Республика
l|агестан,
Карабудахкентский
район, с. Карабудахкент

400,0

1 Указываются по состоянию на отчётную дату.
2Указывается вид недвижимого имуtцества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3указываются вид пользования (аренда, безвозмецное пользование и другие) и сроки поль3ования.
4указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а таюке реквизиты

(дата, номер) соответствующего договора или акта.



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 имею

lllllllllllil llll llll llll ll lIl l|l l lllllllllllllll ll llll ll lll llllшllllll lllll llllш llшlll lll ll l ]ll llllllllll lll llшlll

Гасаr,ов Магомедсолтан Аýдуr-iматtидович

ýата паrати: 29,М.2а21 1 С:56:З.Эi5]
версиrl СПО "Справки БК' 2.4.1 .0

,'|1:,:aIjr_li|!,:,.];i:,l1,}/",r,i,-,"

?.:l]iji:ir:iljii,i: {,ijjj.ll:'l,ri]i]iiil'ltj

1 Указываются имеющиеся на отчётную даry срочные обязательства финансового характера на сумму, равную
или превыщающую 5оо ооо 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 отчётнуюдjту.Мя обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по
курсу Банка России на оn'tётную даry.

букъзываются годов€lя процентная ставка обязательства, заложенное в обеспg.tение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительСтва.

::
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Раздел 7. Gведения о недвижимом имуlцестве, транспортных средствах
и ценных бумагах, отчрlценных в течение отчетного периода

в рфультате безвозмездной сделки

,Щостоверность и полноту наfiоящих сведений подтверждаю.

29 апреля 2021 г.
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Ng

п/п
Вид имуlлества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчуждения
имущесгва2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имуLцество:

3 Транспортн ые средства :

4 l_|енные бумаги:

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

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

рожlцении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеюlлего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший

документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым

передано имущество по безвозмездной сделке.
2Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)

соответствующего договора или акта).

ýala rre.rarr,t, 29.04,З021 i 0:56.3Эi5]
версдя CIIO ''Справки ЬК' :] 4 1.0

Прилохсение на21 листе

. :j:j':'i , ir:iii ] ji1 .: :::l,'fr . . '- i,



В рамках декларационной кампании

В Администрацию МО "село Карабудахкент"

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ne 460

(в ред. Указов Президента
Российской Федерации
от 't9.09.2017 Nc 431,
от 09.10.2017 N9 472)

(указываеrся наименование кадрового подраqдепения федерального государсгвенного орrана, иного opltlнa или организации)

спрАвкА
одоходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакгера

Я, Гасанов МагомедGолтан Абдулмажидови ч,22.11.1974 г.р., паспорт 8219
268822, выдан 09.'t2.2019 г., МВД по Республике flагестан

Еп

-_

-Е
-

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

Администрация МО "село Карабудахкент",

Глава администрации МО "село Карабудахкент",
(место работь, t"пr*б'),о,ffi]!ý: gilllх"":?#;Бнffffi:'il:fiтш;"#;J"хi"J:|(службы) -род занятий;

зарегистрированный по адресу: 368530, Республика flагестан, Карабудахкентский район, с.
Карабудахкент, ул. Бекенезская, д.6

(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несоверщеннолетнепо ребёнца
(нужное подчеркнугь)

ГаСанОВа Н юржа нат Магомедсолта новна, 1 о.06.20{ 1 г.р., свидетельство о
рождении 2-БД 883215, вь!дано 05.07.2011 г., отдел 3АГС Карабудахкентского района

и"lф'Н3#i#Ъi}Н,i",Нi-ffi ilF"frj.:TJ,"#:llЁ:T:,#l?ffi ;::r^T"lo"ffiЁll*l
368530, Республика ,Е]агестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкенъ ул. Батырая, д.6

(адрес места регистрации)

ппп

_

не работает
(основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсrгствия места работы (слуя<бы) -род занятий)

за отчетный период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., об имуlлестве,
принадлежащем Гасанова Нюржанат Магомедсолтановна

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущесrвенного
харапера по состоянию на 31 декабря 2О20 т.

пппЕ
Е
-
-

-
-пп
-
п

-

Справка l.ta ребенл:а
(Нюрr(анаг t011 r:р.)

га,;анов Flагомедссlлtтан дýдулмаlкидович

ýата пеriати. 29 _а4.2а21 11 :С0:15[5!
версия СПО "Справки бК'2,4.1.а
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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 !оход 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 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 0,00

6 Иные доходы (указать вид дохода):

{) fleTcKoe пособие 2 544,00

7 Итого доход за отчётный период 2 544,00

1 Указываlотся доходы (вклвlая пенсии, пособия, иные выплаты) за опrётный периqд.
2Дохqд, полученный в и}iостранной валюте, указыв€lется в рублях по курсу Банка России на даry получения

дохода' 
.,

Справка l.ta ребвirл;а
iНюр:rtанаr t011 r:р.i

Гасанов }v1 агомедсолтан Аýду:-iмажид ови,-|

ýата печати. 29,а4,2а21 1't .00: 1 5[5]
верспя СПО "Сrtравки БК' 2.4.1 .0

;j:,.ij::i'r{y'}ij)ij ::.iii'ii;lii:l:jj]liiЭ:,
, ']'t:/:'! ! :a:lil ,j l" ,|

"": 
: l,:"1": 

"1": 
:1:
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Раздел 2. Сведения о расходах1

Ng

п/п
Вид

приобретённого
имущесгва

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счёт которых
приобретено имущество

Основание п риобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имуц{ество:

3 Транспортные
средства:

4 l..|енные бумаги:

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

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

Спраака иа ребенча
(Нюр:канаr 3011 r:p.)

Гасанов Магомедсолтан Абдулмажидович

ffaTa пеriети: 29.а4.2а21't't ;00: 15[5J
версия СПО "Справки ЬК' 2,4З.а
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Раздел 3. Сведения
3.'l. Недвижимое

об имуIцестве
имущество

Справка на ребонна
(Нюржанаr Е0,11 r:р,i

Гаtянов lvl агомедсолтан fr0ду:-iмаlкид ович

ýата пe,iaTlr: 29 а4.2а21 1't :C0:'t5[5]
версия СПО 'ýправки БК' 2.4.1.О

i :l'ii:l1'i]i,l ,,i t li:,.:J1 i l]}...: rijil : "
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Ng

п/п
Вид и

наименование
имущеfiва

Вид
собственности1

Месгонахоцдение
(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 указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося 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 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 счёт которых приобретено имуlлество.

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

Ng

п/п
Вид, марка, модель

транспортного средства,
год изготовления

Вид собственности' Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототранспортн ые средсгва :

Не имеет

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имеет

5 Водный транспорт:

Не имеет

6 Воздушный транспорт:

Не имеет

7 Иные транспортные средства:

Не имеет

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

:i

Справка l.ta р*бепiiа
iНюржанаг 3011 r:р.i

Гаоанов Магомедсолтан Аýýулмажидоsич

,ýата папати: 29 а42аИ 11 :00:15[5!
верФ4я СПО "Справки бК'2,4.1,О

}':1:4a1/l(,/,,/..! .,i.л:li,}{,]]1lj1.

]ri.:'rr i:];n:, r.; , r:;,,,1i.i. :аi.:ili'::'li,;1J.': i'i'r:Ii:i.,,"+,J,r::
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РаЗдел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

Ng

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета1

flaTa открытия
счета

остаток на
счёте (руб.)'

Сумма
поступивших на
счёт денежных
средсгв (руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

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

3Указывается общая сумма денежных посryплений на счёт за отчётный период в случаях, если указанная
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчётный период и два 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 России на
отчётную даry.

Справка :.ta poбeHlla

iНюржанаr ЗO11 r:p.)

Гасансв МагомФдсолтан Аýду,r-lманttцович

ffaTa пелiати: 29 С4.2а21 1 1 :00: 1 5[5j
верс}rя СПО "Справки ЬК'2.4.1.а

l j i;l,:,'1'}'::;,' ii :::,ij |: i 1'],l:"ii;,ij ::j
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акцпп п иное участие в коммерческих организациях и фондах

Спраяка l.tа р+бевл:а
iНtсржанаr З011 r,р.}

Гасанов Магомедсолтав Дбдулмаtкtцович

ýата пачатi,t; 29 М.2а21 1 1.00: 1 5[5J
версия СПО "Справки ЬК'2.4.1.О

,.]'j:ri,: r/lЦi:;i) ::.i:i]i,,,sl:r],J,r.ijrj,
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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 сокраtцённое 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. ffля 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 обrцеств указываются также
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.
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5.2. Иные ценные бумаги
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Ng

п/п
Вид ценной

бумаги1
Лицо, выпусгивщее

ценную бумаry
номинальная

величина
обязательfiва (руб.)

Общее
количество

Общая стоимость
(руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

итого по разделу 5 "сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценных бумаб вкпючая доли участия в
коммерческих организациях (руб.),

0,00

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

_подраqделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах''.2УкаЗывается обtлая стоимость ценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). ,щля обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную
дату.

Справка l,ta gleёeirKa
(Нюржанаr t01,! r,р.)

Гасанов Магомедсоmан Дýдуr,lмажtцович

ý,ата печати. 29.а4.2а21 11 :00: 1 5[5J
версия СПО "Сп;rавки БК' 2.4.1 .0
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раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. объекты недвижимого имущеGтва, находяlциеся в пользоваiии1

Справка r.€ ребоirка
(Нюржанаг t0'11 r:р.)

Гасанов fulагомедсолтаи Дбдулмаlкlцович

ýата пebiaTir: 29 О4.2а21 1 1 :00:,l 5[5j
версия СПО '€правки ЬК'2.4.1.а

;,,,1:i]:.|l,ili! t!: i,l:i|!1i.,rir,lr(l:,l!

1l'l:i:,':ij:j];i,]r:;1 i.:,1ijii{:i:.,i;l::;;:i;'
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Ng

п/п
Вид

имущества2
Вид и сроки
пользования3

основание
пользования4

Местонахоцдение (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются по состоянию на отчётную дату.
2Указывается вид нqдвижимого имущества (земельный участок, lкилой дом, дача и другие).3Ука3ываются вид пользования (аренда, безвозмецное пользов€lние и jругйе1 и срБi<й пользования.ауказываlотся основание пользов€lния (договор, фактическое предостайение'и дjугие), а тап<е реквизиты(дата, номер) соответствующего дОГОВОРа ИЛИ аКТа. 

,,..l
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в.2. Gрочные обязательства финансового характера1

Справяо ira ребеirца
(Нюржанаг 3011 r:p.)

Гасанов [чlагомедсолтав Абяулмаlкtлдович

ýата па;ат1l. 29.О4.2а21 1 1 :00: 15[5J
sёрсия СПО 'Сrtравки ЬК' 2.4.1.О

;j::r aj',':i:lljrr li:l', i:,iii]i]i;ij:;:j]i;,];
!:il;ijil;j:.i:)i11l: i,:,l:,:1 :|ii:i.9-;:1:jili

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 имеет

1 Указываются имеющиелся_на отчётную даry срочные обязательства финансового характера на сумми равнуюили превышающую 500 000 руб., крqдитором или должником по которым является лицо, свqденйя oij 
'

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

аука3ываются основание возникновения обязательств€l, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.

5Ука3ываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и pfiMep обязательства по состоянию
на отчётнуюдаry. ДИя обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по

_ 
курсу Банка России на опётную даry.0указываются гqдов€lя процентная cTiBka обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

i ],..j:
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транGпортных средствах
и ценных бумагах, отчркденных в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

,щостоверность и полноту настоящих свqдений подтверщдаю.

29 апреля 2021 r.
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Ng

п/п
Вид имущества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчуцдения
имущесгва2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имуlлество:

3 Транспортные средства :

4 L|енные бумаги:

CnpaBKa на ребенка
(Нюрханат201,t f.р,)

Гасанов Маголаедоолтан Аýдулгааlклцовлtч

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

1 Ука3ываются фамилия, имя, опество, дата рощцения, 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
налогоплательlлика и основной государственный регистрацtлонный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмездной сделке.

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

ýara гiе.rет,и. 2S.a4.2O21 1 1.0С: 1 5[5J
вФýия Сl'lО'Справки ЬК':1 4 '!,0

;:,.,:i: i,:,,,"l:ij}ii:ii ]jiji:iii:{;:r.i::|,:i::i1;1

]r'{i{i'i'i,il:i]ji'ij,l {.1:;i;lil:,]jr:l::i"



в рамках дёхларационной кампаняи

УТВЕР}КДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ng 460

(в ред. Указов Президента
Российской Федерации
от ,l9.09.2017 

N9 431,
от 09.10.2017 N9 472)

В Мминистрацию МО .'село Карабудахкент''
tr*

спрАвкА
одоходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакгера

(мecropабoтьl(слryж6ьr),зaнимаeмая(замeщаeмая)дoJDкнoстЬ;"*
доrDкность, на эамещение когорqi прsгендуgг грЕDкданин 1если применимоlj

rI

-rr

-Е
f]

-

(адрес места регистрации)

сообц,tаю сведения о.доходах, расходах своих, супруги (супруга), н€совершеннолетнего ребёнка(нужное подчеркнрь)
Гаса н о ва АлЖа нат Ма гом едсолта н о в на, 2Lо6.2009 г.р., свидетел ьство о
рождении 2-Бд 730914, выдано 02.07.2009 г., отделом загса карабулахкентского райна

(ДЛЯ НеСОВеРШеннолетнего ребенкЬ, 
"Ь ""еЬщеrо 

паспорта), д"r" "r,д"""",i;;;;,;;;fiiiЪ"*у""пrl368530, Республика flагестан, КарабудахкеIцIII j9I9Ц с.Дlрqбудахкент, ул. Батырая, Д.6

не работает

Е
-
п

-

Глава администрации Мо .'село Карабудахкент'',

(oснoвнoeмecropабoтьl(cлp<бьr),3aнимаeмая(замerцаeмая)дoDкнoстЬ;"*

3а отчетный период с 01 января 2020 r. по 31 декабря 2020 г., об имуlлестве,
принадлежащем Гасанова Алжанат Магомедсолтановна

на праве собgгвенности, о вкладах в банкаr, ц"rrrýъilлънrffiзб"."r"пьствах имущесгвенного
харакгера по состоянию на 31 декабря 2020 r.

-пrI
-
fIп
Е

-_I

-
пп
п

Справrа на ре{iонча
iАвжанш 2009 r:p )

гасаt*ов lч]агсмедсолтаи дýяулмаll<идович

ýата па,;ати: 2а С4.2021 1.t.Ci:4.1[5j
версия СПQ "Справки бК' 2.4.1.0
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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 flоход от иной творческой деятельности 0,00

4 Доход 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) ежемесячное детское пособие 2 544,00

7 Итого доход за отчётный першод 2 544,00

1Указываtотся доходы (вклrcная пенсии, пособия, иные выплаты) за отrётный периqд.
2Дохqд, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на даry получения
дохода' 

"_:

Справка на ребениа
{Алхiанат 2009 rp.)

Гаса нов lvl а:,омедсолтан Аýдуl-iмаlкидович

ffaTa пе;ети. 29,О4.2а21 11 .01 :41 [5J
версия СПО "Справки ЬК'2.4.1.а

i .ii]i: i'];i:ilj i i: i-: i:.:: i i:i:t:i iii] i j
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Раздел 2. Сведения о расходах1

Ng

п/п

Вид
приобретённого

имущества

Сумма qделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счёт которых
приобретено имущество

Основан ие приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
срqдства:

4 l_|енные бумаги:

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

д"*"Ьр" 2о1'2 г.l,t zзо-Оз ';О контроле за соответствием расходов лиц, замещаючlиl< ,о9Iд.lр.:]:::I:,:."

должности, и иныХ лиц иХ доходам". Если правоВые основания для представления указанных сведении

отсутствуют, данный раздел не заполняется.
2укаьываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для во3никновения

права собственности. Копия документа прилагается к настоящеи справке.

Справка r.я рбониа
{fuжанат 2009 г.р,)

Гасанов fulаlомедсолтан Аýдулмажидови,,l

ýата пе"iатл,t. 29.М.2О21 1 1 :0_t :41 [5J

версия СПО "Справки бК'2.4.1.0
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Раздел 3. Сведения об имуlцестве
3.1. Недвижимое имущество

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

2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности, а Taloкe в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г, N 79_Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за оrёт которых приобретено имуlлество.

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

:
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Ng

п/п
Вид и

наименование
имущесгва

Вид
собсгвенности1

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

Справка на рбен.":а
(Аrпканаr 2009 rр,)

Гасансв Ьlагомедсолтан Дýяуl-iмажtцови"l

ff,aTa печати. 29 а4.2а21 11 :01 :41 [5i
версия СПО "Справки бК' 2.4.1.О

) ] 1 :{ ,1 f 1 il ]i! : :l ', i.4:'i.j., , "rlii ^. '

Ir: i j:j} ]:j ja ,,i т..:,:: : i'].{: ij:j; i"
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3.2. Транспортные средства
Ng

п/п

Вид, марка, модеJIь
транспортного срqдства,

год изготовления

Вид собственности' 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 И ные транспортные средства:

Не имеет

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

.

Справка r,ta ребеitиа
iАлжанаr200Fj rp,)

гас*нов ldагоttедgолтан дýдулмажlцович

ffaTa печати; 29 а4.2а21 1,t.01 :41 [5J
вера4я СПО "Спраеки бК'2.4.1.О
j?'1i1',':illj+;i: ::i}ill'.lii:i:r::JЗ.;]j
J;{:;i,}{'1,1]..i1,: {:.jll:i'i]1:,;:.]ijii
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раздел 4. Сведения о счетах в банках и иньlх кредитных организациях

Спраяка на peбoHrla
(fuutaHar 2009 i:p,)

Гаоа нов },il а,<ll,ледсолтан Аýд улмажид ович

flaTa пеriати. 29 а4,2а21 11.01 :41 [5]
версия СПО "Справки ЬК' 2,4.1.а

:,i 1;1, i,1 l :i 11,1,i'jij i 1', ',,iii}il iiil j :; :;:ri; ]],:j

]l:i:]1:),)]j., : i l,,,:]:i'],1:.i,:;,i:l:rj

Ng

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета1

!ата открытия
счета

остаток на
счёте (руб.)'

Сумма
посryпивших на
счёт денежных
средсгв (руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1УКаЗыИЮтСя вид о{ета (депозитный, текущий, ранётный, ссудный и другие) и валюта о.{ета.
2ОСТаТОк на Оrёте указывается по состоянию на отчётную даry..Щля счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчётнуюдаry.

3Указывается общая сумма денФкных посryплений на счёт за отчётный период в случаях, если указанная
СУМма пРевышает общиЙ дохqд лица и его супругil (супруги) за отчётный периqд и два прqдществуюlцих ему
года. В этом случае к справке прилагalется выписка о движении денежных средств по данному счёry за
опtётный период. ,Щля c*leToB в иностранной валюте сумма указывается в рублrях по курсу Банка России на
отчётную даry.
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акциu u иное участие в коммерческих организациях и фондах

Справка:-tа р9бонна
{А.irжанаr 2009 r.р.)

Гасанов Магомедсолтан Дбдулмаlкrцович

ýата пеriатлr; 29,а4.2а21 1 1 ;01 ;а1 [5!
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0

; ]1r ! 4 ],lJ,ri, ]'l: a ]..!j\:!i!,,!, r,,r 1 iii, !
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Ng

п/п
наименование и
организационно_
правовая форма

организации1

Местонахоцдение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб.)'

Доля
участияЗ

Основание участияа

1 2 3 4 5 6

Не имеет

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

з,щоля участия выражается в процентах от уставного капитала. ,щля акционерных обществ указываются таlot(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.



5.2. Иные ценные бумаги

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпусгивщее
ценную бумаry

номинальная
величина

обязательства (руб.)

Общая сгоимосгь
(руб.)'

lшшtl il illl lш lll l llllll lil lllllilшlшllllllll llll ll lil lllllllшll lllшlllш ll lllш lllllllillш llllll lllllllll ll

tlправка lи ребевиа
(ATxaHar2009 i:p.)

итого по разделу 5 "сведения о ценных бумагах'' суммарная
декларированная стоимость ценных 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
_ 
подрацеле 5.1 "АкциИ и иное участие в коммерческих организациях и фондах".2Указывается общая стоимость ценных бумагданноrо вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нель3я определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). ,щля обязательств,
вырах(енных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную
дату.

Гааанов Маг<tмедсолтан Абдулмаlttлдович

fiaTa пеriати: 29 а4.2а21 1 1 :01 :4,i [5]
верфя СПО "Справки БК'2.4.1.0
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раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характере
6.1. объектьl недвижимого имущества, нахомщиеся в пользоваiии1

Справка на ребонliа
(Аmканаr 2009 r.р,)

Гаоанов Магомедсолтан Абдулманttцович

ffaTa печапл: 29 04.2021 ,t1;0i :41[5]
версиrl СПО'€rравки БК' 2,4.1.0
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Ng

пlп
Вид

имущесгва2
Вид и сроки
пользованияз

основание
пользования4

Местонахоцдение (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

Не имеет

r Указываются по состоянию на отчётную даry.
2УказываетСя вид нqдвИжимогО имуц.lества (земельный участок, х<илой дом, дача и другие).зуказываlогся вид пользования (аренда, безвозмецное пользование и lругие) и срБi.й rlользования.
4указываются основание поль3ов€tния (договор, факrическое предоставление-и другие), а тап<е реквизиты

(дата, номер) соответствующего договора или акта, 

],.,i
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в.2. Срочные обязетельства финансового характера1
Ne

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 ь

Не имеет

1 Ука3ываются имеющиеся на отчётную даry сро.{ные обязательства финансового характера на сумми равную
или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об
обязательствах которого прqдставля ются.

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

1указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.

5Указываются сумма основною обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию
На ОТЧёТНУЮдаry. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по
куру Банка России на от.{ётную даry.

буказываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспеlение обязательства
ИМУЩеСтвО, вьцанные в обеспв.tение обязательства гарантии и поручитеJIьства.

i i,j

Справке r.ta peбeirнa
{Ажана;2009 lp.)

Гасанов lчlагомедсолтан Абдулмажtцович

flaTa печати: 29 М.2а21 11 :01 :41[5J
веро,lя СПО "Справки БК' 2,4.1.0
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раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ценных бумагах, отчркденных в течение отчетного периода

в рвультате безвозмездной сделки

,щостоверность и пол ноту настоящих свqдений подтверждаю.

29 апреля 2О21 r.
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Ng

п/п
Вид имущества Приобретатель

имущества по
сделкеl

основание
отчркдения
имущесгва2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Транспортные средства :

4 L|енные бумаги:

Спраэка на ребенка
{Aru€}iaт 2009 rp.i

гаоанов Магоlаедсолтан Аýдулl,лажr,lдовitч

(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), дата выдачи и орган, выдавший
ДОКумент, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налОгОплательlцика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмездной сделке.

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

ýата гie"iaтil. 29.а4.2а21 11.01 :41 {5j
ворсия Сl'I0 "Справки ЬК'а 4 I.0
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