
В рамках деtrарационной кампании

утвЕр)dдЕнА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2о14 г. N9 46о

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

от 09.1 0.201 7 Ns 472,
от 15.01.2020 Ns 13,

от 10,12,202О Ne 778)

В Администрация МР ''Кизилюртовский раЙон'' Рес ки flагестан
(yказЬlваФcянaимeнoваниeкадpoвoГoпoдpaздeлe*"яФч.P"n""o

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

Я, ИСРаПИЛО" 49ЛЗГИР Ясаевич, 26.03.1968 г.р., паспор т 8212308766, выдан
06,04,2013 г., ОУФМС РФ по РД в Кизилюртовском районе, снилС 069-171-29з 82

I

_

страховой номер индивидуального лицевого счеiа (при наличии1
Администрация Мо GП "село Чонтаул" Кизилюртовского района Pfl,
заместитель главы -управляюlций делами админ ЦИИ,

долхsость, da замеце-/е ко,орой гоетендуеi rрч*дчi"- i;;; .;;;";;;;

хliflý:rт,1"?::*"]1.::зр-есу: 368,t1,1, Республика,Щагестан, Кизилюртовский район, с.Чонтаул, ул. Куйбышева, д,21

сообщаю сведения о доходах,
(нужное подчеркнуть)

Исрапилова Барият

(адрес места регистрации)

расходах сво их, счп руги (суп руга), несовершен нол етнего ребен ка

Вахае в н а, 28.11 .1974 г. р., паспорт 821 9 246637,выдан
19,12,2019 г., MBfl по Pfl
(фаMИлИя'ИМя'oтчecтвo(пpиEaличиИ)""Y"""."n"*

l аа.,,. ,, ':li:::::i": :]:1':' 
ou'" "::"u" " 

орЙ'i 
"",д"","и до*у""* 

"rрЪiЬЬой-"оЬр "пд"ч"дучл"ного 
пицьвоiо счета (при наличии)

д.21
-

(адрес места регистрации)

домохозяйка
(ocнoвHoeмecтopабoты(cлyж6ЬD,занИмаeмая(замe*"""

за отчетный период с 0,| января 2021 г. по 3'l декабря 2021 r., об имуществе,принадлежаIлем Исрапилова Ба Вахаевна

на праве собственности,
харакгера по состоянию

(фамилия, имя, Фчество)

ценных бумагах, об обязательствах
г.

о вкладах в банках,
на 31 декабря 202'|

имущественного

Справка на супругу

Исрапилов Аб},тагир Ясаевич

Дага ге*а]/ .0,0з 2О22 1556 з7[2]
версия СПО Справки БК' 2 5 ] Ь

]1691 2з]57397з 5g8596324s2] з
1]е1l11145вэ1 51оOсввOOс01]

_
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Раздел '|. Сведения о доходах1

Величина дохода (руб,)'

flоход по основному месту работы

,щоход от педагогической и научной деятельности

flоход от иной творческой деятельности

,щоход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

,щоход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

Иные доходы (указать вид дохода):З

Итого доход за отчетный период

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплатьD за отчетный период2flоход, полученный в иностранной валюте, у*".r,""Ёi"Ъ в рублях по
курсу_Банка России на даry получения дохода. Доход, полученный в цифровой
iздз_r.9_з]!1_"99ть 

которой определяется в иностранной валюте, указывается в
руолях пуIем пересчета стоимости полученной цифровой валютil. 

"",р"*"rrЙ "иностранноЙ валюте, в рубли по курсу Банка РосёиЙ, устаноменному надатуполучения дохода,
3 В случае указания дохода от продажи цифрового финансового актива,
цифровых лрав и цифровой валюты дополнительнъ указь,в€lются дата отчуrtqцения,
:в:денY,lя об операторе информационной системы 1инвесiиционной плат9Ьliы1 Йвид цифровой валюты,

2

Справка на супругу

Исрапилов Абутагир Ясаевич

Дата печат/ l 0 0З 2022 ,r 5 56 З7I2l
версия СПО 'Справки БК'' 2 5 ],Ь
26912зз5lз9]3 59859tjз249?1з
]7а77]]74583] 5100688010010
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1 Сведения орасходах представляются в случаях, установленных статьей з Федерального закона от З декабря 2012 гNs 230-Ф3 "О контроле за соответствием расходоЬ лиц, замещающих государственные должности, и иных лич их
ДОХОДаМl', ЕСЛИ ПРаВОВЫе ОСНОВания для представленЙя 

указанных сведений отсутствуют, данный рацел незаполняется.
2укаэываются наименование и рекви3иты документа, являюlцегося законным основанием для возникновения правасобственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
в отношении чифровых финансовых активов в качестве основания приобретения указываются реквизиты записиО ЦИфРОВЫХ фИНаНСОВЫХ аКТИВаХ В ИНформационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовыхактивов, и прикладывается выписка из данной информационной сиймы.
В отношении цифровой валюты в качестве основанйя прЙобретения y*".i,a"or"" идентификационный номер и дататранзакции и прикладывается выписка о транзакции при ее наличии по применимойу праву.в отношении сделок по приобретению цифро"ых ф"нiнсовых активов и цифровой валюты к справке прилагаютсядокументы (при их наличии), подтвер}{цающие сумму сделки и 1или; содерж'ащЙ Й"9ор""ц"о о второЙ стороне сделки.

3

Справка на супругу

Исрапилов Аблагир Ясаевич

Дата печати: 1 О.ОЗ.2а22 1 5:56:37[2]
версия СПО ' Справки БК" 2 5 .1.О

2691 2зз573a73 59359е324921 3

]7877]]745831 5]0о68в020019

Раздел 2. Сведения о расходах1
Ns
п/п

Вид
приобретенfiого

имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Основан ие приобретения2

1 Z 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 l-]енные бумаги:

5 l-{ифровые
финансовые активы:

6 L{ифровая валюта:
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Раздел 3. Сведения об имуц{естве
3.1. Недвижимое имущество

1 Указывается вид собственности.(индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указываются иныеЛИЦа (Ф,И,О, ИЛИ НаИМеНОВаНИе1, В СОбСТЁенносrи nbTopirx 
"аходится 

имущество; для долевой собственности
,L:.:1:l"лlч_r_": до"я лица, сведения об имуществе которого представляются., указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения праваСОбСТВеННОСТИ, а ТаЮКе В СЛУЧаЯХ, предусмоiренных частью 1 

"r"rоr.ц 
ой"йr-rБо."*оr" от 7 мая 2013 г N 79_Фз ,,о3апрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкладьD, 
"pjriri, 

,iпrйlе денежные средства и ценностиВ ИНОСТРаННЫХ баНКаХ, РаСПОЛОЖ€ННЫХ За ПРеДеЛами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоватьсяиностранными финансовыми инструментайи",'источник'получения средств, за сч"i koiop"tx приобретено имущество.3УказываетсЯ вид 3емельного_учасiкЪ 1пая, доi"l: пЬд йндивидуальное жилиl4ное строительство, дачный, садовый,приусадебный, огородный и другие,

4
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Справка на супругу

Исрапилов Абутагир Ясаевич

ДаIа лечат/: 10 0З 2022 l5 56 37{2]
версия СПО Справки БК'' 2 5 ] Ь
269123з57з973 59в59632492]з
1lвlili]45в31 5]006880з0018

Ns
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности1

Местонахождение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 t
6

1 земельные
участки:3

Не имеет

2 Жилые дома, дачи:

Не имеет

3 Квартиры:

Не имеет

4 Гаражи:

Не имеет

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имеет
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3.2. Транспортные средства
Ns
пiп

Вид, мар5а, модель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототранспортные 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

Справка на супругу

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица(Ф,И,О, ИЛИ НаИМеНОВаНИе), В СОбСТВеННости которых liаходится имущество; для долевой 
"Ьб"r""н"о"ти у*"aой"Ь"доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

5

Исрапилов Аблагир Ясаевич

Дата печати] 1О аЗ.2022 1 5]56;З7[2]
версия СПО "Слравки БК'2.5.1,0
2|j9l2зз51391з 59g5збз2492]з
11B|,l11]45831 5].]0688с40017
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1 Указываются наименования цифрового финансового акIива (если его нельзя определить, указываются вид и обьемправ, удостоверяемых выпускаемым цифровым финансовым активом) и 1или; цифрового права, вклюr{ающего
:ДI::.Р9"']*О ЦИфРОВЫе фИНаНСОВЫе аКТИВЫ И Иные цифровые права 1Ёсли'еiо,bni." опр"дел"ть, укаsываются вид иооьем прав. удостоверяемых чифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами суказанием видовиных цифровых прав).

2Указываются наименование оператора информационной системы, в_которой осуществляется выпуск цифровыхфинансовых активов, страна его регистрации и его регистрационный номЬр 
" 

cooi"eT"r"", с применимым правом (вотноl"lJении российского юридического лица ука3ываются Йдентификационный номер н"поrопп"r"поцика и основнойгосударственный регистрационный номер).

6
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Спраsка на супругу

Ns
п/п

наименование
цифрового финансового актива

или цифрового права1

flaTa
приобретения

Общее
количество

Сведения об операторе
информационноЙ системы,
в которой осуществляется

выпуск цифровых
финансовых активов2

1 2 4 5

Не имеет

llll lllllllll illll| ll l]l ll lll

3.3. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права

Исрапилов Аблагир Ясаевич

Дата печати: 1ОО32О22 15:56:З7[2]
версия СПО Справки БК' 2 5,1 О

269] 2зз57з!7з 593596з24!]21 3
178771]7458з1 5]00688ззr]019
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транGпортных средствах,ценных бумагах, цифровых финансовь!х активах, цифровых правах, включаюIциходновременн,о цифровые финансовые активы и иные цифровые права, обутилитарных цифровых правах и цифровой валюте, отчу)tценных в течениеотчетного периода в результате безвозмездной сделки

iш lillll]i lшll li l]l ll lil

,Щостоверность и

'l0 марта 2а22 r.

пол ноту настояlлих сведени й подтверх{4аю,

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

1Указываются 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата ро)]<,дения, серия и номер паспорта или свидетельства орождении (для несовершенF]о|етjlего реЬенка, *" 

"r"rщ"rо паспорта), дата .о,д"ч, й орган, выдавший докумен1 адресРеГИСТРаЦИИ фИЗИЧеСКОГО ЛИЦа ИЛИ НаиМенование, идентификацио;r;;;;;й;;'оrопп"r"пrщr*u и основной
^государственный регистрационный номер юридическЬго лица, которым пер"дЬно имущество по безвозмездной сделке Дата печаru 1о 0з 2о22 15:56:З7[2]Z УКаЗЫВаЮТСЯ ОСНОВаНИЯ ЛРекращения права собственнос]и ил,и цифро"ого ;Ё;;; i;;;;"r"вание и реквизиrо, 1д".ul*" версия спо ,спр"Ъr"Ък" 

z s l Ь-
НОМеР) СООТВеТСТВУЮЦеГО ДОЮВОРа ИЛИ аКТа), ffЛЯ ЦИфровых финансовых активов, цифровых прав и цифровой валюты 269]2зз!/з!lз 5985!jбз2492]:]Та КЖе УКаЗывается дата их отчущдения, Ч'lwРvООl^ l lРdЕ Иl ЧИLРРUВОИ ВаЛ 

] /| / / ] ] 1458з] 51i.б8l ] t]|. ]в

14

Ne

п/п

1

Вид имущества Приобретатель
имущества (права)

по сделке1

основание
отчущдения

имущества (права)2

2 е
4

1 Земельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3

4

5

Транспортные средства:

l-.|енные бумаги:

l_.|ифровые финансовые
активы:

6 l-]ифровые права, включаюlлие
одновременно цифровые
финансовые активы и иные
цифровые права:

7 Утилитарные цифровые права:

8 L{ифровая валюта:

Справка на супругу

Исрапилов Абутагир Ясаевич



Содержани_е
обязательства2

Кредитор
(должник)3

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчетную дату (руб.)5

llг llllш]l lшll ll l]l ll lil ll ll llll llпl llllllllllllш lil lшlll llilllllil lшilll l lllil

6.2. Срочные обязательства финансового характера1

1 Указываются имеющиеся на отчетную даry срочные обязательства финансового харакгера на сумму, равную илипревышающую 500 000 руб,, кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствахкоторого представляются.

iY::::::::::: :Iчч?" обязательства (заем, кредит и другие).о указывается вторая сторона обязательства: кредитор'или должник, его фамилия, имя и отчество (наименованиеюридического лича), адрес.
4 Указываются основание во3никновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или
5укаэываются сумма основного обя3ательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную
Ёi;l;ff;;:ir*'еЛЬСТВ, 

ВЫРаЖеНН"lХ в ино"rра"нЪй'r;Ь, сумма указываеiся в рублях по курсу Банка россии на
бука3ываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,выданные в обеспе,lение обязательства гарантии и поруч"r*rст"а.

13
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Справка на супругу

Исрапилов Аб},тагир Ясаевич

Да]а печати 10 0З 2022 .5 56 З/t2]
версия СПО "Справки БК',2 s з Ь
26912зз5lз9lз 598596з2492]-1
1]в1711745в31 51006s8Oз0012

Ns
пiп

основание
возникновения4

Условия
обязательстваб

1 2 J 4 5 ь
Не имеет
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раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. объекты недвижимого имущества, находяlциеся в пользовании1

Ns
п/п

Вид
имущества2

Вид и сроки
пользованияз

основание
пользованияа

Местонахояlдение (адрес) Площадь
(кв. м)

1 2 3 4 5 о

Не имеет

Справка на сулругу
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5.2. Иные ценные бумаги
Ng
п/п

Вид ценноrй
бумаги1

Лицо, выпустившее
ценную бумаry

номинальная
величина

обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая стоимость
(руб.)'

1 2 а 4 5 6

Не имеет

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

0,00

Справка на супругу

1 Указываются все_ценные бумаги по видам (облийчии, векселя и другие), за исключением акций, указанных в
,lj{!ii{!I9_5 1''Акции и иное участие в_коммерчесiих организацияi и фондах''.Z указываетсЯ оОщая стоимосТь ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзяопределить _ исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). !ля обязiтельств, выраженных виностранной валюте, стоимоСть указываетсЯ в рублях по курсу Банка ройй 

"" 
оr"Ёirуо д"rу.

11

Исрапилов Абутаrир Ясаевич

Дата печати, 1 0 03 2022 ' 5 56: J7I2]
версия СПО "Справки БК'2,5 1,0

26912з357397з 598596з249213
17877,i17458з1 5]0068s07r]014
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фондах

Справка на супругу

Исралилов Абутагир Ясаеsич

Дата печати: 1а.ОЗ 2а22 ] 5:56]З7[2]
версия СПО "Справки БК'' 2 5.1 Ь
lf;912|]357зt7з 5985з6324!2]з
17|l7]]745!з] 5]00638!ci]0].

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
и иное участие в коммерческих организацияхи

1 Указываются полное или сокраценное официальное наименование организации и ее организачионнолравовая форма
ЯjХ;"fiЁ:"Т'ЩеСТВО, 

ОбЩеСТВО С ОГРаНиченной ответственностью,'товарицество, производственный кооператив,
2 Уставный капитал указывается с_огласно учредительнь!м документам организации по состоянию на отчетную даry. flля
H'3trj|ffiTrliloB' 

ВЫРаЖеННЫХ В ИНОСiРаННОй 
"аЛОТе, УЙв"ыИ ка,iЙл ук].iir"Ъi", 

" 
рублях ло курсу Банка россии

3доля участия выражается в процентах от уставноrо капитала. flля акционерных обществ указываются таюке
_ 
номинальная стоимость и количество акцйй.аУказываются основание'р'i|.|лul"_yr дй, yu""rr, (учредительныЙ договор, приватизачия, покупка, мена, дарение,НаСЛеДОВаНИе И ДРУГИе), а ТаКЖе РекВиэиты iдата, ноЙеi; 

"ооrrет"твующего договора или акта.

10

Ne
п/п

наименование и
организационно_
правовая форма

организации1

Местонахощдение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб )'

,Щоля
участия3

Основание участияа

1 2 J 4 5 6

Не имеет
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раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
Ns
п/п

Наименовацие и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счетаr

,Щата открытия
счета

остаток на
счете (руб.)2

Сумма
поступивших на
счет денежных
средств (руб ).

1 2 а 4 J ь

Не имеет

Справка на супругу

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный и другие) и валюта счета.
z Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. flля о]етов в иностранной валюте остаток указывается в
_ рублях по курсу Банка России на отчетную даry,3укаэывается общая сумма денежных посryплений на счет за отчетный период в случаях, если указанная суммапревышает общий доход лица и его супруги (супруга) за отчетный п"риод', дБч прfrruст"уощих ему года. В этомслучае к справке прилагаетсЯ выписка о движении денежных средств по данному оlеry за отчетный ilериод. Для c*reToBВ ИНОСТРаННОЙ ВаЛЮТе СУММа УКаЗЫВается в рублях по курсу Бjнка России на оrчЪтнуодаry выписка о д"йжЬi,rиденежных средств по расчетному счеry индивидуального предпринимателя не прилагается.

9

Исрапилов Абутагир Ясаевич

Дата печати 10 0З 2022 15:56 З7[2j
версия СПО "Справки БК" 2 5 1 О

2691 2зз57з97з 598596324s21 з
17877]]7458з1 5]0068в!50с]6



llll lшlш]l lillll Il |lll ll ill ll ll llll llгl lilllпllllill lll lllllll lllllllill lllшll l lllil illlllllпll lllll llllllllll lll

3.5. L|ифровая валюта

Ns
п/п

наименование
цифровой валюты

,Щата приобретения Общее количество

1 2 4

Не имеет

Справка на супругу

Исрапилов Абутагир Ясаевич

|ата печати 1ОаЗ2а22 15 56:З7[2]
вероия СПО "Справки БК" 2 5 .1 0

2lз912.зз5]зlз/з 598596з2492]з
1 i877]] 7458з1 5]0068вз50017
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1 Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее утилитарное цифровое право2указываются наименованиё оператора инвестиционной плаiqьрмi,, его идентирийц-ионный номер налогоплательщика
и основной государственный регистрационный номер.

7

Справка на супругу

Исрапилов Абутагир Ясаевич

Дата печати 1а аЗ 2а22 1 5 56 З7[2]
версия СП(J "Справки БК' 2 5 ] О

269] 2з357з973 5!в596з2492] i]

1181,111145831 5]00688з4о018

3.4. Утилитарные цифровые права

Ns
п/п

Уникаль'ное условное
обозначение1

,Щата
приобретения

объем
инвестиций

(руб )

Сведения об операторе
инвестиционной платформы2

1 2 J 4
^

Не имеет


