
В рамках декларачис,нноii кампании

УТВЕР}КДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. N9 460

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

от 09.10.20,t 7 Ng 472)

В Администрацию МО "село Карабудахкент"
(указываgrся }€имвнование кадровою пqдраqдепения федеральноrо государgтвенноrо орга}€, иtою op]aн€l или органиэаt4.tи)

спрАвкА
о доходах, расходах, об имушестве и обязательствах имуlцественного харапера

я, Н и кматуллаев Наби юлла Ата вови ч, 0з.07.1 977 т.р., паспорт 82о7 451 91 0,
выдан 04.04.2008 г., ТП УФМG России по КарабудахкентGкоому району

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

Адми нистрация МО "село Карабудахкент",

--
п

-п
-

Заместитель Глава администрации МО "село Карабудахкент",
(место работь, (",^u",}"xTJ#::;: 

яil"-ъffi:x?#ннжff:ffiн:[тш"}"""J;J"х'"т:t(службы) 
-род занятий;

зарегистрированный по адресу: 368530, Республика flагестан, Карабудахкентский район, с.
Карабудахкент, ул. Хизроева, д.27

(адрес места регисграции)

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

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

-п

Е
(адрес месга регистрации)

(основное месrо работы (слрr<бы), занимаемая (замещаемая)должность; в случае отсуrствия месга рабоrы (слуя<бы) -рqд занятиЙ)

за отчетный период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2О20 г., об имуIлестве,
принадлежащем Никматуллаев Набиюлла Атавович

(фамилия, имя, отчество)

на праве собсгвенности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущесгвенного
харакгера по состоянию на 31 декабря 2020 т.

п

--

п

-пп
--

Никматуллаев Набиюлла Атавович

,{ата палати: 2ý.а4.2Ф21 1 а:29:00iЗ]
версия СПО "Сrlравки ЬК'2.4.1 .О

,]l,;;l:,;i,l:.,1:;:j., ;:i,a:il:i,,.r,,1:.r,i,



lll ll l llllшllllllшl illllll ll llш llillll lllllllll l гll lllll llll llllill ll llllllll ll ll lIlll ll l ll llll l lllllllll ш lllllll ll

Раздел 1. Сведения о доходах1

Ng

п/п

Вид дохода Величина дохода (руб )'

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 358 904,74

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 Доход от иной творческой деятельности 0,00

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

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

о Иные доходы (указать вид дохода): 0,00

7 Итого доход за отчётный период 358 904,74

1указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за опётный период.
2дохqд, полученный в иностранной валюте, указывается в рублrях по курсу Банка России на даry получения

дохода' 
'_;

Никмстrуллаев Набиtолла l\тавови,"{

Дата лечати: 29.М.2Q2,| i С:29:00[З]
версrя СПО "Справки ЬК' 2.4.1,а

,j:j;::'jiiair]l,ii.i:;.:r'Ji,,irair;',}'-]!'i,]j':rl
j;i:;l.,.ilij,j,;,li'ir 4,:jl:i:i,i:jjl.:,]:ii
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Раздел 2. Сведения о раGходахl
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NE

п/п

Вид
приобретённого

имущесгва

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счёт которых
приобретено имущество

Основание п риобретен ия2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 t_{енные бумаги:

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

декабря 2012r. N 230_ФЗ "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.

.

Никмаrуллаео Наýиюлла Атавович

ýara паrати: 29.М.2а2"| !c:29;00i3i
версия СПО "Справки бК'2.4.1.О
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Раздел 3. Сведения
3.1. Недви}tммое

об имуществе
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 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 имущество.

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

llllllilll llll|llll lllllll| lll

ПроOолх<енче на
слеOующей сmранчце

Никматуллаев Набиюлла Атавович

ýвтя паtати: 29.М,2а21 1 a:29:00i3]
верФlя СПО "Справки ЬК'2.4.1.Q

. l.;,,i,it,r:iii,;;,;1t 4i;.r i : i::,,.,,ji]i.:,::i

Ng

п/п
Вид и

наименование
имущесгва

Вид
собственности1

Местонахождение
(Мрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 3емельные
участки:3

1) ижс Общая долевая
(1/5)

368530,
Республика
flагестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкенt ул.
Хизроева, д.27

800,0

Материнский
капитал

2 Жилые дома, дачи:

1) Жилой дом Общая долевая
({/5)

368530,
Республика
flагестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкенъ ул.
Хизроева, д.2Т

200,0

материнский
капитал

3 Квартиры.

Не имею

4 Гаражи:

Не имею



lil ll l llllшllш lll l lшllll ll llш llillil llillllll l llll lшll llш lllllll ll lillllll ll ll lllll

3.1. Недвижимое имущество (продолжение)
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Никмегуллаев Набиюлла Атавович

ýата пвlати: 29.М.2а21 1 c:29:00i3]
версия СПО "Сrtравки ЬК' 2,41.а

:,j'i+ ]r,'.jill:]]'..i,i ,ii;:, .r;:i!jl],|;: ,'.,i] ]j ij ,;il
i ,i i]lJ: i ':i 

,i 
lj,lj:,i::li ii + 1 ij ] : i: i:i : li:;tj:':]:l

Ne
п/п

Вид и

наименование
имущества

Вид
собственности1

Меgгонахождение
(Мрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

5 Иное нqдвижимое
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 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 Talot(e в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
20,13 r. N 79_Ф3 "О запрете отдельнь!м категориям лиц открывать и иметь счета (Ыклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владетЬ и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами';,'источник получениясредств' за счёт которых приобретено имущество. 

:
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3.2. Транспортн ble средства

Ng

п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности1 Место регисграции

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имею

2 Автомобили грузовые:

Не имею

3 Мототра нспортн ые средства.

Не имею

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имею

5 Водный транспорт:

Не имею

6 Воздушный транспорт:

Не имею

7 И ные транспортн ые средства:

Не имею

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

i.,,,'

Никмаrуллаев Набиtолла Атавович

Дата пg.tати: 29.М.2Ф21 1 a:29.00i3t
версия СПО "Справки БК' 2.4.1.а

,!,l--ij:jl:l,j]; ]_i:,.:( a:ii j :'i---i.l::!i i

, -'i l:. J i'j' j.,i,.,;,



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

Ng

п/п
l,{аименование и адрес

банка или иной кредитной
орltlнизации

Вид и валюта
счета1

Дата открытия
счета

0статок 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 26.04.2018 г. 13,15

992 187,83 /
выписка от
29.04.2020 на 2
листах

l|l l| l llllllllllllll l llllll l ll llll lllllil llillllll l |lll lll|l llll llшlll ll llllllll il ll lllll lll ll llll l l пllllllllll lllllll

Никмсrтуллаео Наýиюл па Атавович

,ýата п+rати: 29.М.2а21 .{.t:29.00i3]
версия СПО "Справки БК' 2,4.1 .0

1Указываются вид oleTa (депозитный, текущий, ранётный, ссудный и другие) и валюта фета.
2Остаток на оlёте 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 сгlучаях, есrIи указанная
сумма превыщает общий доход лица и его супруftl (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. 

_.,
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Раздел 5. Сведения о ценньlх бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

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

2Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчётную
дату. flля 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. Для акционерных обществ ука3ываются таюке
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.

Никмаryллаео Набикlлла Атавович

ýата лаlати: 2ý.М.2а21 i а:29.00[3]
вероия СПО "Справки ЬК' 2.41.а

Ng

п/п
наименование и

орltlнизационно_
правовая форма

организации1

Местонахощдение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб.)'

Доля
участияЗ

Основание участия4

1 2 3 4 5 6

Не имею



5.2. ИньIе цеЙные бумаги

Ng

п/п
Вид ценной

бумаги1
Лицо, выпусгившее

ценную бумаry
номинальная

веJIичина
обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая стоимость
(руб.)'

1 2 3 4 5 о

Не имею

lll |l l lllllllllll lll l шl lll l ll llll lllllll lllllllll l llll lшll llш lllllll ll l||lllll ll ll lllll ll l l| llI l l l|ll|llll ll llllш|ll

Никматуллаев Набиюлла Атавович

ýата паiати: 29.М.2а21 i a:29.aai3|
gерсия СПО "Справки БК' 2.4.1 .0

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценных бума[ 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
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 опрqделить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). flля обязательств,
выраженных в иностранноЙ валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на опrётную
даry' 

',,'



Местонахоцден ие (адрес)

земельный
участок. ИЖС

совместное
пользование с
2012 г. по
бесрочное

материнский
капитал

368530, Республика
flагестан,
Карабудахкентский
район, с. Карабудахкенц
ул. Хизроева, д.27

Жилой дом совместное
пользования с
2012 г. по
бессрочное

материнский
каитал

368530, Республика
flагестан,
Карабудахкентский
район, с. Карабудахкенц
ул. Хизроева, д.27

1Уt<азываются по состоянию на отчётнуюдату.2Указывается вид недвижимого имущеЬвi (зЪмельный участок, жилой дом, дача и другие).зУказываlотся вид пользования (арЪнд", Бa"оa,п"qдное пользоЬr"е n другие) и сроки пользов€lния.аУказываются основание пользоБния (договор,_фйй*".й;-;йостамение 
и другие), а таше реквизиты(дата, номер) соответствующеrо доrойlа 

"пи 
акта. 

'i il

Никм;rrуллаев Небиюлла Атавович

ýата печати: 29.а4.2а21 1 a:29.00i3j
riepс:,lн СПО''Сrrравки ЬК' Z.q.З,Ь"
.,iti,rijiijЁii;,i.ii.,:J :li:l'ilr;;,':j:}:ri.;'t
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раздел 6, Сведения об обя3ательствах имущественного характера6,1, ОбЪеШЫ НеДВИЖИМого имущества, находящиеся в пользовании1
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";;;;;;ffi;iЪЪ?."r*.ства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего

*хl"Jflffr^?#ъТ:#::;3,1Т::l"J::l:1l?:.,."y:*:t9yзтоФ и размер обязательства по состоянию
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Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)З

основание
возникновенияа

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчётную дату (руб.)u

у"rI.З:у_Р":сии на отчетную даiу.
'Пi',::".Н:Н:Д",.1'Н3:**Нllýjiт:::::::::::,_"лl 

:т9*енное в обеспечение обязательстваи м у ще ств о, в ыд а н н ы е в об е сп еч е н 
"; 

-; 
бr;;;;; ;;;;;' й #;"fi" ffi ;;Ж:r?;

Никмспуллаее Неtýикила Атавович

ýата п+rати: 29.а4.2а21 1а:29:0О[3]
вера,,9 СПО ''Справки ЬК'Z.C.З,6'

ll
i{* 1'rз}ijэij:ii|

Ne

п/п Условия
обязательстваб

1 2 3 4 5 6
Не имею
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Раздел
п
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7. Сведения о недвижимом имуlцестве, транспортных средствах
ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

.Qостоверность и полноту настоящих свqдениЙ подтверцдаю.

29 апреля 2021 г.

Ng

п/п
Вид имущества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчуцдения
имущества2

1 2 3 4

!
2

Земельные участки:

Иное недвижимое имущество:

3 Транспортн ые средства :

4 L{енные бумаги:

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

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства орощдении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеюlлего паспорта), дата выдачи и орган, выдавшийдокумент, адрес регистрации физического лица или наименование_, индивидуальный номерНаЛОГОПЛаТеЛЬЩИКа И ОСНОВНОЙ ГОСУАаРСТВенный регистрацЙон"ыи 
"о"ер 

;Ы;;";;;ого лица, которым
.Iередано имущество по безвозмездной сделке., указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)соответствующего договора или акта),

'

ýата па.lати. 29,04.t0t1 i4:29.00i3]
ворсия СIIО "Справки ЬК' а 4 1.О 

-

Прitлоlкение на ! листах
i;:':.i riiilii i: iii: i .] i} l) i:i::i;:i i: ij.i"i:ij ,,] lj ]::
i il;i;:.i;:;.l1i;;1i11' { ]i:,1 !:rij ii]i]li.j.i



В рамках декларационнсil хампаi{ии

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ne 46О

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

В Администрацию МО .'село Карабудахкент'.
tr-

спрАвкА
одоходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакгера

Я, 
I11|уf}yrlт"i".".НзЯIрJl" Атlво9ич,0з.07.1977 г.р., паспорт 82от451910,

Администрация МО ..село Карабудахкент'',

lНУiТ{'lIлi",ЪY:"РJrI.Г1|9.у"лаевна, 16.07.1981 г.р., паспорт 820з 792550,

(для несовершеннолетнего ребенка, 
"Б ""БйщЁ. "";й;i;;;;Ъ;"";ffi;";:Н*Ъil;ЪЁЖ",)

не работает

Е
-
r-

-lfr
-

fI

-_-
не работает

3а отчетныЙ период с 01 января 2020 r. по- 
- 

31 декаб ря 2020 г., об имУЩестве,принадлежащем Никматуллаева Марипат Гайбулла"r""

::#:::.'::Т::*"::,._ол.уа11:_б9ч11 ц.rr''iЪlffi?r":Ж3бr."r"пьствах имущесг..*характера по состоянию на 31 декабря 2020 г.

r-

Е
_I

-a

--rI
---

Справка на супруry

Никмагуллаев Набикlлла Атавович

flara пвlати: 29.М.2а21 i 4:30:09i3]
sерсия СПО "Справки БК' 2.4.1.0 

-

.:ii,:1*frlil,ii;:]i]!j:. :Ji.*i]/,];:::j:J:i,ljl;],

i,l;rji i'зlril;:iiii"ii a.ii,;1:1:i]i:,,;:J]]ii'i
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Раздел 1. Сведения о доходах1

Величина дохода (руб. )2

Доход по основному месry работы

доход от педагогической и научной деятельности

.Щоход от иной творческой деятелlьности

доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

Иные доходы (указать вид дохода):

Итого доход за отчётный период

Справка |.la супруry

1 Указываlотся доходы (вклоrая пенсии, пособия, иные выплаты) за от4ётный периqд.
'f|i;f;.'-УЧеННЫй В ИНОСТРаННОИ ВаЛЬтЪ, указывается в рублях по курсу baHKi ройии на даry получения

Никматуллаев Набиюлла Атавович
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Раздел 2. Gведения о расходах1

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй З Федерального закона от здекабря 2012г, N 23о,Ф3;О контроле за 
"ооr""r"rвием расходовлиц, замещающих государственные

"#;}ffi,ЗrхНН.#Ъ:fr"х"J:ýI";iНi#""о"о'Б ";ilй-;;;ля представления указанных свqдений
, указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основ€tнием для возникновенияправа собственности, Копия докум"rr" пirпаrается к настоящей arрjaia. 

'- --"-*"''i

..,:,

lllil llll lшllllllllll llш ll

Справка ца супруry

Ng

п/п

1

I
2

Вид
приобретённого

имущества

Сумма фелки
(руб.)

Источник получения
средств, за счёт которых
приобретено имущество

Основание приобретения2

2 3 4

3емельные участки.

Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 l-|енные бумаги:

Никмаrуллаев Наýипгrпа Атавович

ýата ле.rати: 29.Ф4.2аИ 1 а:30:09[З]
версуlя СПО ''Справки ЬК' Z,q. t ,Ь 

"

5
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Раздел 3. Gведения
3.1. Недвиlкимое

об имуlцестве
имущество

Никtлtатуллаев Набик}лла Дтавович

fara пвlати: 29.М.2Q2"| 1С:30:00{3]
верс}rя СПО "Справки ЬК' Z.<.l ,Ь 

-

i],i{,.jajiiil:iJ:ii]ir:,: l,i,:iil::i;: 
:.,:j 

j:.ril 
;j;:

i.;i::1:i;l}.j])]iiii;l l:ii,rl:ili:1,.:t:;j)ilir

lllllшшlillllllll lllllllil ll

ПроOол>кенuе на
слеOующей сmранuце

Справке {s супруry

Ng

п/п
Вид и

наименование
имущесгва

Вид
собственности1

Месгонахоцдение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 о
1 3емельные

участки:3

1) ижс Общая долевая
(1/5)

368530,
Республика
flагестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкент, ул.
Хизроева

800,0

Материнский
капитал

2 Жилые дома, дачи:

1) Жилой дом Обtцая долевая
(1/5)

368530,
Республика
flагестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкенъ ул.
Хизроева, л.27

200,0

материнский
капитал

3 Квартиры:

Не имеет

4 Гаражи:

Не имеет

1 Указывается вид собств".1"9:l" (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
ука3ываются иные лица (Ф,и,о. или наименование), в собственности которых находится имущество; длядолевой собственности ука3ывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.2УКаЗЫВаЮТСЯ НаИМеНОВаНие и реквизиты д"йЬ"ir];.;;й;;;.я законным основанием для возникновенияправа собственности, а также в случаях, предусмотренных частью't статьи 4 Федерального закона от 7 мая201З г, N 79-Фз "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличныеденежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РоссийскойФедерации, владеть и (или) пользоватьЪя иностра1-1ными финансовыми инструментами'', источник получения

_средств, за счёт которых приобретено имущество.3УказываетСя вид земельного участка 1пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,садовый, приусадебный, огородный и другие.
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Справка l.{a супруry

Никмалуллаео Наýиклла Атавович

flaTa паrати: 29.fu1.2121 : а:30.09iЗ!
верв.tя СПО "Справки бК' 2.4.1.О

,;i,iji,l..1,,,.,,,,: J.i : {,

j j'ilj1 j. jl;.i):]l111ii;: i:.,i:j j {i:t:,ltilijli]

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, являю|легося законным основанием для возникновения
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью'| статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г. N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 1Jклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) поль3оваться иностранными финансовыми инструментами';,'источник получения
средств' за счёт которых приобретено имущество. 

: I

3.1. Недвижимое имущество (продолжение)

Ng

п/п
Вид и

наименование
имущества

Вид
собсгвеннобти1

Местонахождение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

исто{ник срqдств2

1 2 3 4 5 6

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имеет
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Справка }la суflруry

Никмстrуллаев Наýиюлла Аtавович

flara паrати: 29.М.2Q21,: a:30.09i3]
версия СПО "Спlrавки ЬК'2.4.1,О

j,, 
i;j, i 1lj jlt,i,r;| l:i:jj : i:].i:,ii;ij 

j 4

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.

:

3.2. Транспортн ые средства

Ng

п/п
Вид, марка, модель

транспортного средства,
год изготовления

Вид собственности1 Место регисграции

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовь]е:

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
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Справка t.{a супруry

Никмагуллаео Небиюлпа Атавович

ýата паlати: 29.М.2а21 1 a:30.09i3]
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0

j :'{: ;i i,lIt:l,i,:.:,i

1 Указываются вид о{ета Иепозитный, текущий, рао{ётныЙ, ссудныЙ и другие) и валюта о{ета.2остаток на о{ёте указывается по состоянию на отчётную даry.[ля счетов в иностранной валюте остаток
луказывается в рублях по курсу Банка России на отчётнуюдаry.
3указывается общая сJмма денежных посryплений на счёт за ътчётный период в случаях, если указаннаясумма превышает общий доход лица И его супруг€l (супруги) за отчётный период и два прqдшествуюших ему
года, В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счаry за
отчётный период. flля счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Баiка РоЬсии на
отчётную даry.

раздел 4. Сведения о Gчетах в банках и иньlх кредитньtх 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 о

Не имеет
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

1 УкаЗываются полное или сокращённое официальное наименование организации и её организационно_
пРавОвая форма (акционерное общество, обчlество 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. ,Щля акционерных обществ указываются таюке
номинальная стоимость и количество акций.

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

l|l l| l llllllllllllll ll l lllllll llll lllllll llillllll l llll lilll llill ll ll llшlllll|l lll lllllll

5.1. Акцuп п иное участие в коммерческих организачиях и фондах
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 l{a супруry

Никматryллаео Нсtбикrлла Атавович

Дата пgtати: 2ý.M,2a2l,i а:30.09|З]
вёрсйя СПО "Справки БК' 2.4.1.0

],r ili|i,).: l,j:,{,' 1a,iJ }:'1.,.ri.:']'l



Ng

п/п
Вид ценной

бумаги1
Лицо, выпусгившее

ценную бумаry
Flоминальная

величина
обязательства (руб.)

Общее
количество

общая сгоимость
(руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

Ill ll l ll|lll lllll lll lll Ill шll l|ll lllllll lllllllll l llll lllll

5.2. Иные ценные бумаги

l|ll lllllll l| ll|lllll l| ll lшll ll l ll ll l l llllllllll l l ll ll lll ll

Ёправка,,ia оупруry

Никtиатуллаео Набиюлла Атавович

flaTa пwати: 2$.М.2О2"| t 4:З0.09[3]
версия СПО "Сlrравки ýК' 2.4.1 .0

, .t,.;' ,l'j',r',i':,::;,:,;;l .:':,]: ::: :,i,::i;:: i{l

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

0,00

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), з€l искл}очением акций, указанных в
подраqделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".

2Указывается обшая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нельзя определить - исходя из рыно,tной стоимости или номинальной стоимости). [ля обязатепьств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указыв€lется в рублях по курсу Банка России на опётнуюдаry' 

::,:
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущеGтва, находящиеся в пользовании1

Справка на супруry

Никмагуллаев Набикlлла Ат*вович

ýаrа п+tати: 29.М.2а21 1 а:30.09{3]
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0

;a,i,. 4J:.i,j,j,j j J.
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Ng

п/п
Вид

имущесгва2
Вид и сроки
пользованияз

основание
пользования4

Местонахожден ие (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

1 3емельный
участок. ИЖС

совместное
пользование с
2012 г. по
бесрочное

материнский
капитал

368530, Республика
flагестан,
Карабудахкентс ки й

район, с. Карабудахкент,
ул. Хизроева, д.2Т

800,0

2 Жилой дом совместное
пользования с
2о12 г. по
бессрочное

материнский
каитал

368530, Республика
flагестан,
Карабудахкентский
район, с. Карабудахкенъ
ул. Хизроева, д.27

200,0

1 Указываются по состоянию на отчётную дату.
2указывается вид недвижимого имуlлества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
ЗУказываtотся вид пользования (аренда, безвозмецное пользование и другие) и сроки пользования.
аУказываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.
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6.2. Срочнь|е обязательства финансового характера1

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчётную дату (руб.)u

1 Указываются имеюtцие_ся_н_а отчётную даry срочные обязательства финансового характера на сумми равнуюили превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения оЬ 
'

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

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

5указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и рmмер обязательства по состоянию
на отчётнуюдаry.Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по

_ 
курсу Банка России на отr{ётную даry,буказываются годовЕlя процентная ставка обязательства, заложенное в обеспg.lение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

]i

Справка |.la супруry

Никлt4rrуллаев Наýикуrла Атавови,{

,!ата лапати: 29,а4.2а21 "i а:З0:0913]
версия СПО "Справки БК'2,4.1.0

i:]- 1J:J:),] j ]Jji,' a,',il i ,'}',,'.'{..:']i

iji1,;] i'jtti:aial]i? l:]:j::1,..l.:):'j;;ij



lll ll l lll lll lllll lll ill lll ll ll

Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ценных бумагах, отчу)lценных в течение отчетного периода

flocToBepнocтb и полноту настоящих сведений подтверждаю.

29 апреля 2021 r.
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в результате безвозмездной сделки

Ng

п/п
Вид имущества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчркдения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имуlлество:

3 Транспортн ые средства :

4 l_|енные бумаги:

Справка на cyr;pyly

Никматуллаеа Набиюлла Атавооич

(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).

,

flaTa пtжаrи, 2ý.М.ЗOЗ1 i4:30.t)9i3]
версия Gl'lО "Спревки ЬК' :,1.4 1.0

:ili:_1 ]:]:]l],l:.li:i; |;',,:,i :i:i;'1,jijiiiia
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УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2о14 г. Ns 460

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

от 09.10,2017 N9 472)

В Администрацию МО "село Карабудахкент"
(указывается наименованио кадровоrc пqдраqделэния фqдеральноrо rосударствен}юю ор€на, икrrо органа или организации)

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

Я, Никматуллаев Набиюлла Атавович, 0з.07.1977 r.р.,паспорт 82о7 451910,
выдан 04.04.2008 г., ТП УФМG России по Карабудахкентскоому району

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

Администрация МО "Gело Карабудахкент",

_пЕп
п
Е

3аместитель Глава администрации МО "село Карабудахкент",
(Место работь, (,"^o,,}",,1,;JH"?:::: 

яil"_ъх"":*'1j;#ннff:ffiil:fl,JЁJ,Ii?;J"х,"т: 
(службы) _род занятий;

зарегистрированный по адресу: 368530, Республика flагестан, Карабудахкентский район, с.
Карабудахкенъ ул. Хизроева, д.27

(адрес места реrистраl+4и)

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

Н и кматУллаев Ал иаGхаб Наби юллаеви ч, 1 6.09.2009 г.р., свидетельство о
рождении 2-БД 717056, выдано 13.10.2009 г., Отдел 3агс карабудахкентского района

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

368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Хизроева, д.27
(адрес места регистрации)

ученик

_

-

-

(основное место работы (слр<бы), занимаемая (замещаемая) доJDкность; в случае отсгствия месrа рабогы (слуl<бы) -рqд занятий)

за отчетный период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., об имуlлестве,
принадлежащем Никматуллаев Алиасхаб Набиюллаевич

(фамилия, имя, опrество)

на праве собсгвенноfiи, о вкладах в банках, ценных бумавх, об обязательствах имущесгвенного
харакгера по состоянию на 31 декабря 2020 r.

п

-
п

Е

-
пп
-Е

Справке па рзёtапitа
{fuiиасхаб 2009 lp.)

Никм;rrуллаеа Неýиюл ла Атавович

ýата паtати: 29.М.2а21 З а:31.3? i3|
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0

,iil,..j,j,j,].l.,1.:.,l,i,,,,.:i,,a,-,,.,r,,i:1;
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Раздел 1. Сведения о доходах1

Nе

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

1 2 3

1 ,Щоход по основному месту работы 0,00

2 ,Щоход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 flоход от иной творческой деятельности 0,00

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

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

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1) Ежемесячное пособие на ребенка 2 544,00

7 Итого доход за отчётный период 2 544,00

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

Справка r.tа gюбониа
(Длиасхаб 2009 r:p.)

Никм;тrуллаев Наýиюлла Атавович

,ýаrа па.rати: 29.М.2О21 1 а:31 :37[3l
версия СПО "Справки БК' 2,4.1.0

.'li,]', i',i'l]iilllj] i:':.J i : l:],1il:i:,j i I
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Раздел 2. Сведения о расходех1

Nq

п/п
Вид

приобретённого
имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счёт которых
приобретено и муцlество

Основан ие приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное нqдвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 L{енные бумаги:

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

декабря 2012 г. N 230_Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаюlлих государственнЫе
должности, и иныхлиц ихдоходам". Еслtи правовые основания для представления указанных СвqдениЙ
отсутстRуюL данный раqдел не заполняется,

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

Справка иа ребон*а
{Дutиасхаб 2009 ,:р,)

Никмiтrуллаев Набиклла Атавович

fara печати: 29.М.2а21 1 а:31 .37[3!
версиrl СПО "Справки БК' 2.4.1 .0

ii j 1:** l}:i;2(J:;.j :::::iii] l l: .];.ilarl'i.;l

i:iijiii,:i},jil]ji;,;j;l a]lij1 :l]il,il;:l:}::]i
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Раздел 3. Сведения об имуlцестве
3.1 . Недвижимое имущество

llll lllllll ll llllllll ll ll lшll ll ill ш ll llll llllll ll ll ll ll lll

Ng

п/п
Вид и

наименование
имущесгва

Вид
собственносги1

Месгонахождение
(Мрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 3емельные
участки:3

1) ижс Общая долевая
(1/5)

368530,
Республика
t[агестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкенц ул.
Хизроева

800,0

Материнский
капитал

2 Жилые дома, дачи:

1) Жилой дом Общая долевая
(1/5)

368530,
Республика
flагестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкенъ ул.
Хизроева, д.27

200,0

материнский
капитал

3 Квартиры:

Не имеет

4 Гаражи.

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 вO3никнOвения

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

zЬtз . N 79-Фз "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранитьналич.ные

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

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

средств, за сп{ёт которых приобретено имуlлество.
3Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивиАуальное жилищное строительство, дачныи,
садовый, приусадебный, огородный и другие.

ПроOолженче на
слеOующей сmранчце

Справка r.ta poёeBlla
{Алиасхаб 2009 ср,)

Никматуллаео Набиюлла Атавович

ýата паtати: 2ý.М.2а21 i а:31 :З7[3]

версчля СПО "Справки ЬК' 2.4.1.а

:;:li,i.:1,:jiilli;:,;:;:tj :j;:11tl;ij:',,.:.:1'ri:'l;]

,:,4,,i : j,il":l,:],1l,
i ] l l:1 j i::,].],;;,a,
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3.1. Недвижимое имущество (продолжение)

Nq

п/п
Вид и

наименование
имущесгва

Вид
собgгвенноgги1

Месгонахождение
(Мрес)

Площадь
(кв.м)

0снование
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

5 Иное нqдвижимое
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, являюшегося законным основанием для возникновения
права собственности, а таюке в случаях, предусмотренных частью ,l статьи 4 Федерального закона от 7 мая
201З r. N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счёт которых приобретено имущество.

Справка на peбeirlla
{Алиасхаб 2009 ,:р.)

Никматуллаео Наýикtлла Атавович

ffaTa пв.tати: 29.М.2О21 1 аЗ1 :37 |З|
gерсия СПО "Спраsки БК'2.4.1.0

] ,j{.i i iia,,,,.,,: ,:,,:: {:

j f,.; ] ,t'i r:l],j]]]] i] i:1 ij : i i',.:,: ,i:,]:.:'iii
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3.2. Транспортные средства

Nq

п/п
Вид, марка, модель

транспортного средства,
год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототра нспортн ые средства :

Не имеет

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имеет

5 Водный транспорт:

Не имеет

6 Воздушный транспорт:

Не имеет

7 Иные транспортные средства:

Не имеет

Справка rta робенл:а
(Дrlиасхаб 2009 rр.)

1 УКаЗЫВаеТСЯ ВИд СОбСтвенности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
ЛИЦа (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущестк); для долевой
СОбСтвенности указыв€tется доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

,i,:,,

Никм,iтryллаев Набиюлла Атавович



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

!ате открытия
счета

остаток на
счёте (руб.)'

Сумма
поступивших на
счёт денежных
средсгв (руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

lll ll l llllllllllllш lllll lllll llll llllшl lllllllll l llll lllll llll lllllll ll llllllll ll ll lllll ll l ll ш ш ш llll ll ll ll ll lllll

1 Указываются вид о.rета (депозитный, текущий, раоlётный, ссудный и другие) и валюте оlета.
2остаток на о{ёте указывается по состоянию на отчётную даry. ,щля счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную даry.
3указывается общая 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 прqдшествуюlцих ему
года. В iToM случае к справке прилагается выписка о движении денех(ных средств по данному счёry за

отчётный период. [ля счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублrях по курсу Банка России на

отчётную даry.

Справка на pбoiil:a
(Алиасхаб 2009 ср.)

Никмстrуллаео Наýиtолла Атавович

flaTa паlати: 29.М.2а21 i а:31 .3? i"31

версия СПО "Сrrравки ЬК' 2.4,1.а

;;: 4..ni.lr] l,.;.;:i/:r tj :l.i:t':r:;j;] ,..;.a,. ja;'j:i

r",], il,: j:1,,,1:,:, :"l
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Раздел 5. Сведения о ценньlх бумегах
5.1. Акцип п иное участие в коммерческих организациях и фондах

ll lll ll шllш lllllll l ll lll] ll

Nq

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, товаричество,
производственный кооператив, фонд и другие).

2уставный капитал указывается соrласно учредительным документам организации по состоянию на отчётную
дату. flля 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 ука3ывaютСя Taloкe
номинальная стоимость и количество акций.

аУказываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватиз€lция, покупка, мена,

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

,:j,

Справка l.ta pбeHita
{&lиасхаб 2009;:р.)

Никматуллаео Набиюлла Атавович

flaTa пеrати: 29.а4.2Q21 1а:31 :37i3]
версия СПО "Справки ЬК'2.4.1.0
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5.2. Иньlе ценньIе бумаги

Ng

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпусгившее
ценную бумаry

номинальная
величина

обязательства (руб.)

0бщее
количество

0бщая стOимOсть
(руб.)'

1 2 3 4 5 ь

Не имеет

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная

декларированная стоимость ценных бума[ включая доли участия в

коммерческих организациях (руб. ),

0,00

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), 3€l исклкнением акций, указанных в

подрацеJIе 5.1 "Дкции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".
zУкаЪыйется обшая сrо"лrосrjценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если её

нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). ,Qл1 обязательств,

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

даry' 
i,;

Справка на ребеirиа
(Аливсхаб 2009 ср,)

Никктryллаев Набиюлла Атавови,|

flaTa п*lати: 2ý.М.2а21 1 a:31.37i31
верси9 СПО "Справки ЬК' 2,4.'l.a
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

Справке па робенка
(Алиасхаб 2009 r:p,)

Никьlаrуллаеs Нсбиюлла Атавович

ýаrа паrати: 29.М.2а21 1 а:31,3? i3|
версия СПО "Справки БК' 2.4.1 .0

О.1. Объектьl недвижимого имущества, находящиеGя в пользовании1

Ne
п/п

Вид
имущесгва2

Вид и сроки
пользованияз

основание
пользования4

местонахожден ие (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

1 3емельный
участок. ИЖС

совместное
пользование G

2012 г. по
бесрочное

материнский
капитал

368530, Республика
flагестан,
Карабудахкентски й

район, с. Карабудахкент,
ул. Хизроева, л.27

800,0

2 Жилой дом совместное
пользования с
2012 г. по
бессрочное

материнский
каитал

368530, Республика
flагестан,
Карабудахкентский
район, с. Карабудахкенъ
ул. Хизроева, л.27

200,0

1 Указываются по состоянию на отчётную даry.
2Указывается вид нqдвижимого имуществ€l (земельный участок, жилоЙ дом, дача и другие).
3указываются вид польк)вания (аренда, безвозмецное пользов€lние и другие) и сроки пользов€lния.
аУказываются основание пользов€lния (договор, факгическое предоставление и другие), а Taloкe рекви3иты
(дата, номер) соответствующего догоюра илИ аКТа. 

,.: 
i i
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6.2. СрочньIе обязательGтва финанGового 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 6

Не имеет

1 Указываются имеюtциеся на отчётную даry срочные обязательства финансового характера на сумми равную
или превышающую 500 0оо руб., кредитором или должником по которым яыIяется лицо, свqдения об
обязательствах которого представляются.

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

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

5указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию
на отчётную даry. Дlя обязательств, выраженных в иностранноЙ валюте, сумма указыв€lется в рублях по
курсу Банка России на опётную дату.

буказываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и пору:lитеr,lьства.

:i

Справка на рэбенr;а
(futиасхаб 2009 ср.)

Никматуллаев Наýикiлла Атавови.l

ýаrа па;ати: 29.М.2а21 i а:31.З7iЗ]
sерсия СПО "Сrtравки ЬК' 2.4.1.а
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раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ченных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода

в рвультате безвозмездной сделки

flocToBepнocтb и полноту настоящих свqдениЙ подтверждаю.

29 апреля 2021 т.
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Ng

п/п
Вид имуlлества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчуцдения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Транспортные средства :

4 L{енные бумаги:

Спра*ка на ребенка
{Алиасхаб 2009 r,р.i

Никматуллаё0 Наýиюлла Атавсвич

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

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельfiва о
роI(4ениИ (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орг€lн, выдавtлий
документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательщика и основной юсударственный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмездной qделке.

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

.] 
,,j

ffaTa пв.tати. 29.М.tOt1 i4:31,37[З]
в$рсдя Cl10 "Спревки ЬК'l1 4 1.0
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