
Указом Президента 
Российской Федерации 

от 23.06.2014 № 460

____ В Администрация муниципального образования Матвеевский район___________
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного

органа или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера2

Я, Неретин Виктор Владимирович 17.10.1960 г.р., паспорт 5305 № 246668________________

выдан 16.11.2005 г. ОВД Матвеевского района Оренбургской области_________________________

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

Администрация муниципального образования Матвеевский район - глава_________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы

(службы) -  род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: 461880, Оренбургская область, Матвеевский район,_______
(адрес места регистрации)

с.Матвеевка, пер. Садовый, д.4_______________________________________________________ ,__

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

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

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность) 
(в случае отсутствия основного места работы (службы) -  род занятий)

за отчетный период с 1 января 20 16 г. по 31 декабря 20 16 г. об имуществе,
принадлежащем Неретину Виктору Владимировичу__________________________

(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию н а « 31 » декабря 20 16 г.

Раздел 1. Сведения о доходах 1

Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сведения представляются лицом, замешаютним должность оел/шести ленир полномочий по ттпппн ппрпрт ля
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Раздел 1. Сведения о доходах 1
№
п/п

Вид дохода Величина дохода2 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 898227,66
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
3 Доход от иной творческой деятельности нет
4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 69,77
5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях нет

6 Иные доходы (указать вид дохода):
1) пенсия
2)
3)

41614,26

7 Итого доход за отчетный период 939911,69

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

дохода.

Раздел 2. Сведения о расходах1
№
п/п

Вид
приобретенного

имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание л
приобретения

1 2 3 4 5
1 Земельные участки: 

1)
2)
3)

нет

2 Иное недвижимое 
имущество:
1)
2)
3)

нет

3 Транспортные
средства:
1)
2)
3)

нет

4 Ценные бумаги: 
1)
2)
3)

нет

Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 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 раздел не заполняется. 
Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 

права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
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Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество____

№
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид
собственности1

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств2
1 2 3 4 5 6

1 Земельные участки3: 
1) приусадебный

индивидуальное

461880

Оренбургская
область,

Матвеевский
район,

с.Матвеевка.
переулок 

Садовый, д.4

1253

Выписка из
похозяйственной книги 
о наличии у гражданина 

права на земельный 
участок от 05.10.2012, 

выдавший орган: 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Матвеевский 

сельсовет»
Матвеевского района 
Оренбургской области 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
56-№453251 о т  

15.10.2012 г.
2 Жилые дома, дачи: 

1) жилой дом

индивидуальное

461880

Оренбургская
область,

Матвеевский
район,

с.Матвеевка.
переулок 

Садовый, д.4

86

Распоряжение от 
05.03.1996 № 108-р, 

выдавший орган: 
Администрация 

Матвеевского района 
Оренбургской области 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
56-АБ № 772316 
от 11.04.2013 г.

3 Квартиры:
1) квартира 2-х 
комнатная

2)

Общая долевая 
собственность 

Доля в праве 1/2

460051
Оренбургская 

область 
г.Оренбург, 

проспект 
Г агарина, дом 

25/3, кв.8

52,6

Договор купли продажи 
квартиры от 05.02.2011, 

дата регистрации 
01.03.2011, №56-56- 

01/030/2011-301 
Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
56-АБ № 330398 
от 01.03.2011г.

4 Гаражи:
1) нет

5 Иное недвижимое 
имущество:
1)
2)

нет
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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.

Сказываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 07.05.2013 №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 финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых 
приобретено имущество.

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

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель транспортного 
средства, год изготовления

Вид
собственности1

Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые: 

1) Хонда CR-V, 2012 г. индивидуальная г.Оренбург ГИБДД №1
2 Автомобили грузовые: 

УАЗ 452, 1993 г. индивидуальная МРЭО ГИБДД г.Абдулино
3 Мототранспорные средства: нет

4 Сельскохозяйственная техника: нет

5 Водный транспорт: нет

6 Воздушный транспорт: нет

7 Иные транспортные средства: нет

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.

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета1

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете2 
(р у б .)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств3 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 ОАО Россельхозбанк 

461880Оренбургская область, 
Матвеевский район, 

с.Матвеевка, 
ул. Телеграфная, д.87

Текущий
(до

востребования) 
в рублях

20.12.2007 14,41 Не превышает

2 ОАО Россельхозбанк, 
461880Оренбургская область, 

Матвеевский район, 
с.Матвеевка, 

ул. Телеграфная, д.87

Зарплатный 
в рублях

28.12.2010 г. 367,05 Не превышает

3 ОАО Россельхозбанк, 
461880Оренбургская область, 

Матвеевский район, 
с.Матвеевка, 

ул. Телеграфная, д.87

Депозитный 
(пенсионный) 

в рублях

08.11.2016 24322,33 Не превышает

4 ПАО Сбербанк России 8623 
461880 Оренбургская область 

Матвеевский район,

Текущий
(до

востребования)

13.05.1989 6,07 Не превышает
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5 ПАО Сбербанк России 8623 
461880 Оренбургская область 

Матвеевский район, 
с.Матвеевка, 

ул. Телеграфная, д.87

Текущая 
(социальная 
(пластиковая 

карта) 
в рублях

11.10.2016 0,00 Не превышает

6 ПАО Сбербанк России 8623 
461880 Оренбургская обл., 

Матвеевский район, 
с.Матвеевка, 

ул. Телеграфная, д.87

Текущая 
(зарплатная 
пластиковая 

карта) 
в рублях

11.11.2015 50368,87 Не превышает

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.3
Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная 

сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В 
этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для 
счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации1

Местонахождение
организации

(адрес)

Уставный
капитал2

(руб.)

Доля
участия3

Основание
участия4

1 2 3 4 5 6
1 АО «Оренбургское» по 

племенной работе
461311

Оренбургская 
область 

Оренбургский 
район 

п. Покровка

17801000 0,27%
49 акций, 

номинальной 
строимостью 
1000 руб/шт.

Сертификат 
№ 178

от 17.03.1994 г.

2

3

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

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

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также 
номинальная стоимость и количество акций.

4 Указываются 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
№
п/п

Вид ценной 
бумаги1

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
( р у б . )

Общее
количество

Общая стоимость2 
( р у б . )

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет

3 нет

Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в 
подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и Фондах».
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2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее 
нельзя определить -  исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость 
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 335

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

№
п/п

В ид

имущества2
Вид и сроки 
пользования3

Основание
пользования4

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 гараж Безвозмездное

пользование
бессрочное

Фактическое
предоставление

461880
Оренбургская область, 

Матвеевский район, 
с.Матвеевка. переулок 

Садовый, д.4

24

2 Земельный 
участок под 

гаражом

Безвозмездное
пользование
бессрочное

Фактическое
предоставление

461880
Оренбургская область, 

Матвеевский район, 
с.Матвеевка. переулок 

Садовый, д.4

24

3 нет

1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты

(дата, номер) соответствующего договора или акта.

6.2. Срочные обязательства финансового характера1
№
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникновения4

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату 5 (руб.)

Условия
обязательства6

1 2 3 4 5 6
1 нет /
2 нет /

3 нет /

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или 
превышающую 500 000 рублей, кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого 
представляются.

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

юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную  

дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
У  к а д м и я  Ю Т С . Я Г П Л П Я Я Я  П П П П Р и т и я а  л т - я п ь - я  с\С\агг>'ге*пт о т п о  о о  ™ ................. ...................... .................. ...............



УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460

____ В Администрация муниципального образования Матвеевский район_____
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного

органа или организации)

СПРАВКА'
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера1 2

Я, Неретин Виктор Владимирович 17.10.1960 г.р., паспорт 5305 № 246668____________________

выдан 16.11.2005 г. ОВД Матвеевского района Оренбургской области

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

Администрация муниципального образования Матвеевский район - глава_________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы

(службы) -  род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: 461880, Оренбургская область, Матвеевский район,_______
(адрес места регистрации)

с.Матвеевка, переулок Садовый , д.4__________________________________________________ ,_

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего 
ребенка (нужное подчеркнуть)
Неретиной Марины Владимировны 04.10.1961 г., паспорт 5305 № 400595_____________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
выдан 02.12.2006 г. ОВД Матвеевского района Оренбургской области
461880, Оренбургская область, Матвеевский район, с.Матвеевка, переулок Садовый , д.4________

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)

Государственное учреждение -  Оренбургское региональное отделение Фонда социального_______
(в случае отсутствия основного места работы (службы) -  род занятий)

страхования Российской Федерации, главный специалист - уполномоченный___________________

за отчетный период с 1 января 20 16 г. по 31 декабря 20 16 г. об имуществе,
принадлежащем Неретиной Марине Владимировне__________________________________

(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию н а « 31 » декабря 20 16 г.

1 Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сведения представляются лицом, замешаюшим лопжнпг.тк пг̂ шрртпгтрымр плпитлпинй пп штттт оо
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Раздел 1. Сведения о доходах 1
№
п/п

Вид дохода Величина дохода2 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 419771,23
2 Доход от педагогической и научной деятельности Нет
3 Доход от иной творческой деятельности нет
4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 12136,44
5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях нет

6 Иные доходы (указать вид дохода):
1) пенсия
2) выплаты из профсоюза

161955,74
1500

7 Итого доход за отчетный период 595363,41

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

дохода.

Раздел 2. Сведения о расходах1
№
п/п

Вид
приобретенного

имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения2

1 2 3 4 5
1 Земельные участки: 

1)
2)
3)

Нет

2 Иное недвижимое 
имущество:
1)
2)
3)

нет

3 Транспортные
средства:
1)
2)
3)

нет

4 Ценные бумаги: 
1)
2)
3)

нет

Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 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 раздел не заполняется. 
Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 

права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.



3

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество____

№
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид
собственности1

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств2
1 2 3 4 5 6
1 Земельные участки3: 

1)
2)

нет

2 Жилые дома, дачи: 
1)
2)

нет

3 Квартиры:
1) квартира 2- 
комнатная

Общая долевая 
собственность 
Доля в праве,

1/2

460051
Оренбургская 

область 
г.Оренбург 

пр.Гагарина, д.25, 
кв.8

52,6

Договор купли продажи 
квартиры от 05.02.2011, 

дата регистрации 
01.03.2011, №56-56- 

01/030/2011-301 
Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
56-АБ № 330398 
от 01.03.2011г.

4 Гаражи:
1)
2)

нет

5 Иное недвижимое 
имущество:
1)

И.________________

нет

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.

Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 07.05.2013 №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 финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых 
приобретено имущество.

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

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель транспортного 
средства, год изготовления

Вид
собственности1

Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые: 

1)
2)

Нет нет

2 Автомобили грузовые: нет нет

3 Мототранспорные средства: нет нет

4 Сельскохозяйственная техника: нет нет
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6 Воздушный транспорт: нет нет

7 Иные транспортные средства: нет нет

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.

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета1

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете2 
(руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 ПАО Сбербанк России 

доп.офис 8623/0146 
461880Оренбургская область, 

Матвеевский район, 
с.Матвеевка, 

ул. Телеграфная , д.87

Зарплатный 
в рублях

05.11.2002 12.22 Не превышает

2 ПАО Сбербанк России 
доп.офис 8623/0146 

461880Оренбургская область, 
Матвеевский район, 

с.Матвеевка, 
ул. Телеграфная, д.87

Зарплатный 
(пластиковая 

карта) 
в рублях

15.10.2012г. 45482,80 Не превышает

3 ОАО Россельхозбанк 
461880Оренбургская область, 

Матвеевский район, 
с.Матвеевка, 

ул. Телеграфная, д.87

Текущий 
в рублях

05.12.2014 0,02 Не превышает

4 ОАО Россельхозбанк 
461880Оренбургская область, 

Матвеевский район, 
с.Матвеевка, 

ул. Телеграфная, д.87

Депозитный 
Пенсионный 

плюс 
в рублях

21.01.2015 284046,22 Не превышает

5 ОАО Россельхозбанк 
461880Оренбургская область, 

Матвеевский район, 
с.Матвеевка, 

ул. Телеграфная, д.87

Пенсионный 
плюс 

в рублях

05.12.2014 1200,37 Не превышает

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная 

сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В 
этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для 
счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации1

Местонахождение
организации

(адрес)

Уставный
капитал2

(руб.)

Доля
участия3

Основание
участия4

1 2 3 4 5 6
1 Не имею

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

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

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также 
номинальная стоимость и количество акций.

4 Указываются 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 б)рмаги
№
п/п

Вид ценной 
бумаги1

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая стоимость 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в 
подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее 
нельзя определить -  исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость 
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 0,00_______

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

№
п/п

Вид
имущества2

Вид и сроки 
пользования3

Основание
пользования4

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Жилой дом Безвозмездное

пользование
бессрочное

Фактическое
предоставление

супругом

461880 Оренбургская 
область, Матвеевский 
район, с.Матвеевка, 

переулок Садовый, д.4

86

2 Земельный
участок

Безвозмездное
пользование
бессрочное

Фактическое
предоставление

супругом

461880 Оренбургская 
область, Матвеевский 
район, с.Матвеевка, 

переулок Садовый, д.4

1253

3 Гараж Безвозмездное
пользование
бессрочное

Фактическое
предоставление

461880 Оренбургская 
область, Матвеевский 
район, с.Матвеевка, 

переулок Садовый , д.4

24

4 Земельный 
участок под 

гаражом

Безвозмездное
пользование
бессрочное

Фактическое
предоставление

461880 Оренбургская 
область, Матвеевский 
район, с.Матвеевка,

24
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1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта.

6.2. Срочные обязательства финансового характера1
№
п/п

Содержание
обязательства1 2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникновения4

Сумма
обязательства/ размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату 5 (руб.)

Условия
обязательства6

1 2 3 4 5 6
1 нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

с/- / 0# 20 г. ШШг
тодпись лица, представляющего сведения)

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

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную 
или превышающую 500 000 рублей, кредитором или должником по которым является лицо, сведения об 
обязательствах которого представляются.

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

(наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а 

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на 

отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, 
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.



В ______Администрацию Матвеевского района
(указывается наименование кадрового подразделения органа 
местного самоуправления и органа местной администрации)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего <1>

Я ,___Паникоровская Людмила Валентинвона_, 22 сентября 1979 года рождения

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Администрация Матвеевского района, начальник отдела по учету и отчетности

(место службы и занимаемая должность)

проживающий по адресу:__461880, Оренбургская область. Матвеевский район, село
Матвеевка, улица Крестьянская, дом 22

(адрес места жительства)

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016_ г.

моей (моего)___Паникоровской Юлии Васильевны, 8 октября 2011 года рождения

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы
или службы - род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода (на отчетную дату):

<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей 
муниципального служащего, который представляет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

№
п/п

Вид дохода Величина дохода <2> 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы нет
2 Доход от педагогической деятельности нет
3 Доход от научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 100
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях
нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1)
23

нет



3)
8 Итого доход за отчетный период 100

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид
собственности
<1>

Место
нахождения
(адрес)

Площа
дь
(кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>:

1) для ведения личного 
подсобного хозяйства
2)
3)

1/3 доля
С. Матвеевка , 
ул. Крестьянская, 
Д. 22

1330
кв.м.

2 Жилые дома;
1) жилой дом
2)
3)

1/3 доля С. Матвеевка , 
ул. Крестьянская, 
Д. 22

100,7
кв.м.

3 Квартиры:
1) нет
2)
3)

4 Дачи:
1) нет
2)
3)

5 Гаражи:
1) нет
2)
3)

6 Иное недвижимое 
имущество:
1) нет
2)
3) j

<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 
муниципального служащего Московской области, который представляет сведения.



<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид
собственности
<1>

Место
регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые: 

1) нет 
2

2 Автомобили грузовые:
1) нет
2)

3 Автоприцепы:
1) нет
2)

4 Мототранспортные средства:
1) нет
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1) нет

2 )6 Водный транспорт:
1) нет
2)

7 Воздушный транспорт:
1) нет
2)

8 Иные транспортные средства:
1) нет
2)

<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 
муниципального служащего Московской области, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



N
п/п

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной организации

Вид и 
валюта 
счета <1>

Дата
открыта
я
счета

Номе
Р
счета

Остаток 
на счете 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 ОИКБ «Русь» (ООО) Руб. 02.12.20 

11г.
4230
7810
9000
0544
8645

1500

2
3

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 
валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в 
иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации <1>

Место
нахождения
организаци
и
(адрес)

Уставный 
капитал <2>
(руб.)

Доля
участия <3>

Основани
е
участия
<4>

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3
4
5

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации 
и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.



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

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N
п/п

Вид
ценной
бумаги
<1>

Лицо,
выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)

Общее
количеств
о

Общая 
стоимость 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.), _____________________________________________________

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 
исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих 
организациях".

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости 
их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или 
номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

N
п/п

Вид
имущества
<2>

Вид и сроки 
пользования <3>

Основание
пользования
<4>

Место
нахождения
(адрес)

Площа
ДЬ

(кв. м)
1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача 

и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.



<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

N
п/п

Содержание
обязательства
<2>

Кредитор
(должник)
<3>

Основание
возникновени
я
<4>

Сумма
обязательства 
<5> (руб.)

Условия
обязательства
<6>

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

2 0 / 2  г .  ______ с г ф (____________________
(подпись муниципального служащего

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 
характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, 
установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

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

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 
поручительства.



В ______Администрацию Матвеевского района_____________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа 
местного самоуправления и органа местной администрации)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего <1>

Я ,___Паникоровская Людмила Валентинвона_, 22 сентября 1979 года рождения

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Администрация Матвеевского района, начальник отдела по учету и отчетности

(место службы и занимаемая должность)

проживающий по адресу:__461880, Оренбургская область, Матвеевский район, село
Матвеевка, улица Крестьянская, дом 22

(адрес места жительства)

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016_ г.

моей (моего)___Паникоровской Ольги Васильевны, 20 декабря 2002 года рождения

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы
или службы - род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода (на отчетную дату):

<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей 
муниципального служащего, который представляет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

№
п/п

Вид дохода Величина дохода <2> 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы нет
2 Доход от педагогической деятельности нет
3 Доход от научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях нет
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях
нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1)
2) нет



3)
8 Итого доход за отчетный период нет

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид
собственности
<1>

Место
нахождения
(адрес)

Площа
дь
(кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>:

1) для ведения личного 
подсобного хозяйства
2)
3)

1/3 доля
С. Матвеевка , 
ул. Крестьянская, 
Д. 22

1330
кв.м.

2 Жилые дома:
1) жилой дом
2)
3)

1/3 доля С. Матвеевка, 
ул. Крестьянская, 
Д. 22

100,7
кв.м.

3 Квартиры:
1) нет
2)
3)

4 Дачи:
1) нет
2)
3)

5 Гаражи:
1) нет
2)

,3)
6 Иное недвижимое 

имущество:
1) нет
2)
3)

<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 
муниципального служащего Московской области, который представляет сведения.



<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид
собственности
<1>

Место
регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые: 

1) нет 
2

2 Автомобили грузовые:
1) нет
2)

3 Автоприцепы:
1) нет
2)

4 Мототранспортные средства:
1) нет
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1) нет
2)

6 Водный транспорт:
1) нет
2)

7 Воздушный транспорт:
1) нет
2)

8 Иные транспортные средства:
1) нет
2)

<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 
муниципального служащего Московской области, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



N
п/п

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной организации

Вид и 
валюта 
счета <1>

Дата
открыта
я
счета

Номе
Р
счета

Остаток 
на счете 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 
валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в 
иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации <1>

Место
нахождения
организаци
и
(адрес)

Уставный 
капитал <2> 
(руб.)

Доля
участия <3>

Основани
е
участия
<4>

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3
4
5

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации 
и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

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

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ



N
п/п

Вид
ценной
бумаги
<1>

Лицо,
выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)

Общее
количеств
о

Общая 
стоимость 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.), _____________________________________________________

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 
исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих 
организациях".

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости 
их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или 
номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

N
п/п

Вид
имущества
<2>

Вид и сроки 
пользования <3>

Основание
пользования
<4>

Место
нахождения
(адрес)

Площа
ДЬ

(кв. м)
1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача 

и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>



N
п/п

Содержание
обязательства
<2>

Кредитор
(должник)
<3>

Основание
возникновени
я
<4>

Сумма
обязательства 
<5> (руб.)

Условия
обязательства
<6>

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

2 0 / / г .  __________ с /$ С __________________________________
' (подпись муниципального служащего

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 
характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, 
установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

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

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 
поручительства.



В ______Администрацию Матвеевского района_____________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа 
местного самоуправления и органа местной администрации)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего <1>

Я ,___Паникоровская Людмила Валентинвона_, 22 сентября 1979 года рождения

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Администрация Матвеевского района, начальник отдела по учету и отчетности

(место службы и занимаемая должность)

проживающий по адресу:__461880, Оренбургская область. Матвеевский район, село
Матвеевка, улица Крестьянская, дом 22

(адрес места жительства)

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016_ г. 

моей (моего)___Паникоровского Максима Васильевича, 04 ноября 2014 года рождения

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы
или службы - род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода (на отчетную дату):

<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей 
муниципального служащего, который представляет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

№
п/п

Вид дохода Величина дохода <2> 
(РУ6.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы нет
2 Доход от педагогической деятельности нет
3 Доход от научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях нет
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях
нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1)
2)

нет



3)
8 Итого доход за отчетный период нет

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид
собственности
<1>

Место
нахождения
(адрес)

Площа
ДЬ

(кв. м)
1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>:

1) нет
2)
3)

2 Жилые дома:
1) нет
2)
3)

3 Квартиры:
1) нет
2)
3)

4 Дачи:
1) нет
2)
3)

5 Гаражи:
1) нет
2)
3)

6 Иное недвижимое 
имущество:
1) нет
2)
3)

<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 
муниципального служащего Московской области, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огополный и лт/гие



2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид
собственности
<1>

Место
регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые: 

1) нет 
2

2 Автомобили грузовые:
1) нет
2)

3 Автоприцепы:
1) нет
2)

4 Мототранспортные средства:
1) нет
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1) нет
2)

6 Водный транспорт:
1) нет

2) ч7 Воздушный транспорт:
1) нет
2)

8 Иные транспортные средства:
1) нет
2)

<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 
муниципального служащего Московской области, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N Наименование и адрес банка Вид и Дата Номе Остаток
п/п или иной кредитной организации валюта 

счета <1>
открыта
я
счета

Р
счета

на счете 
<2> (руб.)



1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 
валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в 
иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации <1>

Место
нахождения
организаци
и
(адрес)

Уставный 
капитал <2>
(руб.)

Доля
участия <3>

Основани
е
участия
<4>

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3
4
5

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации 
и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

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

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N
п/п

Вид
ценной
бумаги
<1>

Лицо,
выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)

Общее
количеств
о

Общая 
стоимость 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6



1 нет
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.), _____________________________________________________

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 
исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих 
организациях".

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости 
их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или 
номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

N
п/п

Вид
имущества
<2>

Вид и сроки 
пользования <3>

Основание
пользования
<4>

Место
нахождения
(адрес)

Площа
Д Ь

(кв. м)
1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача 

и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

N
п/п

Содержание
обязательства
<2>

Кредитор
(должник)
<3>

Основание
возникновени
я
<4>

Сумма
обязательства 
<5> (руб.)

Условия
обязательства
<6>

1 2 3 4 5 6



1 нет
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

" М "  2 0/2 -г . __________ _______________________________
(подпись муниципального служащего

справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 
характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, 
установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

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

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 
поручительства.



В _____ Администрацию Матвеевского района____________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа 
местного самоуправления и органа местной администрации)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего <1>

Я ,___Паникоровская Людмила Валентинвона_, 22 сентября 1979 года рождения

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Администрация Матвеевского района, начальник отдела по учету и отчетности

(место службы и занимаемая должность)

проживающий по адресу:__461880, Оренбургская область, Матвеевский район, село
Матвеевка, улица Крестьянская, дом 22

(адрес места жительства)

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016_г.

моей (моего)___Паникоровского Василия Владимировича, 4 июня 1981 года рождения

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
------- --- ------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------  9

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Эксплуатационное локомотивное депо Абдулино СП Куйбышевской дирекции тяги СП 

Дирекция тяги-филиала ОАО «РЖД», помощник машиниста

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы
или службы - род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода (на отчетную дату):

<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей 
муниципального служащего, который представляет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

№
п/п

Вид дохода Величина дохода <2> 
(руб.)

1 Г 2 3
1 Доход по основному месту работы 522714
2 Доход от педагогической деятельности нет
3 Доход от научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 234
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях
нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1) ЕДВ 31487



8 Итого доход за отчетный период 554435

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид
собственности
<1>

Место
нахождения
(адрес)

Площа
ДЬ

(кв. м)
1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>:

1) для ведения личного 
подсобного хозяйства
2)
3)

1/6 доля
С. Матвеевка, 
ул. Крестьянская, 
Д. 22

1330
кв.м.

2 Жилые дома:
1) жилой дом
2)
3)

1/6 доля С. Матвеевка, 
ул. Крестьянская, 
Д. 22

100,7
кв.м.

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое 
имущество:
1)
2)
3)

<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 
муниципального служащего Московской области, который представляет сведения.



<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид
собственности
<1>

Место
регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1) ВАЗ-21110

2) Geely MK-Cross

Индивидуальная

индивидуальная

РЭО ЕИБДД
Абдулинского
ЕРОВД
РЭГ ЕИБДД
МОМВД
Абдулинский

2 Автомобили грузовые:
1) нет
2)

3 Автоприцепы:
1) прицеп легковой
2)

индивидуальная РЭО ЕИБДД
Абдулинского
ЕРОВД

4 Мототранспортные средства:
1) нет
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1) нет
2)

6 Водный транспорт:
1) нет
2)

7 Воздушный транспорт:
1) нет
2)

8 Иные транспортные средства:
1) нет
2)

<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 
муниципального служащего Московской области, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N Наименование и адрес банка Вид и Дата Номе Остаток
п/п или иной кредитной организации валюта 

счета <1>
открыта
я
счета

Р
счета

на счете 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Филиал Самара № 6318 ВТБ 24 Руб. 11.02.20 4272 2029,02

(ПАО), г. Кинель, ул. 15г. 2908
Маяковского, 84а 4810

6324
2 Отделение № 8623 Сбербанка Руб. 16.12.20 4230 2817,92

России 12г. 6810
с.М атвеевка, ул. 9462
Т ел еграф н ая , д ом  87 6870

3024
3 Отделение № 8623 Сбербанка Руб. 23.11.20 4081 0,00

России 16г. 7810
с.М атвеевка, ул. 9460
Т елеграф ная , дом  87 0131

6570
4 Отделение № 8623 Сбербанка Руб. 14.04.20 4081 0,00

России 16г. 7810
с.М атвеевка, ул. 2460
Т елеграф ная , д ом  87 0131

5585

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 
валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в 
иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



N
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации <1>

Место
нахождения
организаци
и
(адрес)

Уставный 
капитал <2> 
(руб.)

Доля
участия <3>

Основани
е
участия
<4>

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3
4
5

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации 
и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

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

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N
п/п

Вид
ценной
бумаги
<1>

Лицо,
выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)

Общее
количеств
о

Общая 
стоимость 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.),

<1 > Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 
исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих 
организациях".

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости 
их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или



номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

N
п/п

Вид
имущества
<2>

Вид и сроки 
пользования <3>

Основание
пользования
<4>

Место
нахождения
(адрес)

Площа
ДЬ
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача 

и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

N
п/п

Содержание
обязательства
<2>

Кредитор
(должник)
<3>

Основание
возникновени
я
<4>

Сумма
обязательства
<5> (руб.)

Условия
обязательства
<6>

1 2 3 4 5 6
1 Кредит ООО

«Русфинанс
Банк»

Договор № 
1072636-Ф от 
16.02.2013г.

153445 руб. 20%

2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 
характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, 
установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

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

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 
поручительства.



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации муниципального образования Матвеевский район 

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

с п р а в к а '
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я, Кабанов Виктор Васильевич 01 августа 1965 года рождения_______________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

паспорт 53 10 991891 выдан 10.08.2010 года ТП УФМС России по Матеевскому району 
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

заместитель главы администрации по социальным вопросам Матвеевского района________
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: Оренбургская область., Матвеевский район.,
с. Матвеевка., ул. Телеграфная д. 66а.

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, год рождения,

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. об имуществе, 
принадлежащем Кабанову Виктору Васильевичу

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 591018,77
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 67,60

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): пенсия (ЕДВ) 31486,64
8 Итого доход за отчетный период 622573,01

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет нет нет

2
Иное недвижимое 
имущество: нет нет нет

3 Транспортные средства: нет нет нет
4 Ценные бумаги: нет нет нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1)Для
ведения
подсобного
хозяйства индивидуальная

Оренбургская обл. 
с.Матвеевка., ул. 
Телеграфная 66а. 1172

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от21.12.12г.
56-АБ № 771677 

Личные 
сбережения

2

Жилой дома, 
дачи:
1)Жилой дом индивидуальная

Оренбургская обл. 
с. Матвеевка., ул. 
Телеграфная 66а. 94,3

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 08.08ю2002г. 
56-00 № 391529 
Кредит в банке

3 Квартиры:



О

5
Гаражи:
1) нет нет нет нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) нет нет нет нет

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
0 нет нет

2
Автомобили грузовые:
О нет нет

3
Мототранспортные средства: 
1) нет нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет нет

5
Водный транспорт: 
1) нет нет

6
Воздушный транспорт:
О нет нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
12счете “ (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств1'' (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 В СП № 8623/0146 

Оренбургское отделение 
ОАО”Сбербанк России”

Депозита 
ый рубль

18.03.2008 г 2746,31 Не превышает общий 
доход за отчетный пе
риод и два предшеству 
ющих ему года

2 Оренбургский РФ ОАО 
Россельхозбанк

Депозита 
ый рубль

29.01.2009г 11974,78 Не превышает общий 
доход за отчетный пе
риод и два предшеству 
ющих ему года

3 В СП № 8623/0146 
Оренбургское отделение 
ОАО “Сбербанк России”

Депозита 
ый рубль

21.02.2014г 00,00 Не превышает общий 
доход за отчетный пе
риод и два предшеству 
ющих ему года

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях



№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),__________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования2-'

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера20

№
п/п

Содержание
9 5обязательства

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6

1 кредит должник

Договор 
1305021/0190 
От 01.07.201 Зг 700000 13,5%

2 кредит должник Договор 35396 70000 14%



От 30.1 1.2012г

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации муниципального образования Матвеевский район 

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я, Кабанов Виктор Васильевич 01 августа 1965 года рождения_______________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

паспорт 53 10 991891 выдан 10.08.2010 года ТП УФМС России по Матеевскому району 
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

заместитель главы администрации по социальным вопросам Матвеевского района________
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: Оренбургская область., Матвеевский район.,
с. Матвеевка., ул. Телеграфная д. 66а.

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих , супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
Кабановой Любови Ивановне 20. 03. 1965 года рождения____________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
паспорт 53 09 № 947354 выдан 20. 04. 2010 года ТП УФМС России по Матвеевскому району 

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
Оренбургская область Матвеевский район с. Матвеевка ул. Телеграфная 66А 

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), 
директор ЗАО «Матвеевкафармация

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016г. об имуществе, 
принадлежащем Кабановой Любови Ивановне__________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 639477,62
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 0,91

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): пенсия (ЕДВ) нет
8 Итого доход за отчетный период 639478,53

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет нет нет

2
Иное недвижимое 
имущество: нет нет нет

3 Транспортные средства: нет нет нет
4 Ценные бумаги: нет нет нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1) нет нет нет нет

2

Жилой дома, 
дачи:
1) нет нет нет нет

3
Квартиры:
1) нет нет нет нет

5
Гаражи:
1) нет нет нет нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) нет нет нет

нет



3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1)XYUNDAI IX-35 индивидуальная РЭО г. Абдулино

2
Автомобили грузовые:
О нет нет

3
Мототранспортные средства: 
1) нет нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет нет

5
Водный транспорт:
О нет нет

6
Воздушный транспорт: 
1) нет нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
12счете (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств1'1 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 ВСП № 8623/ 0146 

Оренбургское отделение 
ОАО”Сбербанк России”

Депозита 
ый рубль

22.08.2012 г 8976,44 Не превышает общий 
доход за отчетный пе
риод и два предшеству 
ющих ему года

2 ВСП № 8623/ 0146 
Оренбургское отделение 
ОАО”Сбербанк России”

Депозита 
ый рубль

05.04.2011г 0,00 Не превышает общий 
доход за отчетный пе
риод и два предшеству 
ющих ему года

3 ВСП № 8623/0146 
Оренбургское отделение 
ОАО “Сбербанк России”

Депозита 
ый рубль

17.04.2008г 0,91 Не превышает общий 
доход за отчетный пе
риод и два предшеству 
ющих ему года

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет



3 нет нет нет нет нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
18бумаги

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.),__________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
23пользования

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Земельный

участок
Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Матвеевка 
ул.Телеграфная 
66А

1172,0

2 Жилой
дом

Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Матвеевка 
ул.Телеграфная 
66А

94,3

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6

1 кредит должник
Договор 
От 21.08.2014г 329000 13,5%

3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.





Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

V
Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам

________ администрации муниципального образования Матвеевский район______
(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СП РАВКА1
о доходах, расходах, об им ущ естве и обязательствах имущ ественного

характера

Я, Ожерелъев Александр Викторович, 06 ноября 1961 года рождения_______
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

________ 53-05 № 400596, выдан 02.12.2006 года ОВД Матвеевского района________
________________ серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)__________________

Заместитель главы администрации Матвеевского района - руководитель
аппарата______________________________________________________________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 461880, переулок Революционный, дом 3, 
село Матвеевка, Матвеевского района, Оренбургской области____________________

(адрес места жительства
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несоверш еннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

Ожерелъевой Раисы Александровны, 25 сентября 1962 года рождения
(фамилия, имя, отчество, год рождения,

53-06 № 557640, выдан 15.10.2007 года ТП УФМС России по Оренбургской
области в Матвеевском районе________________ _____________________________ '*

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
зарегистрированной по адресу: 461880, переулок Революционный, дом 3,
село Матвеевка, Ыатвеевскоео района, Оренбургской области____________________

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),
______________________ Домохозя йка, Председатель ТИК Матвеевского района

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе,
принадлежащ ем Ожерелье в '/ Раисе Александровне____________ ____________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о в к адах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущ ественного характера п состоянию на 31.12.2015 года.



I

Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы нет
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
3 Доход от иной творческой деятельности нет
4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях нет

5
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

нет

6

Иные доходы (указать вид дохода):
1) пособие по безработице
2) вознаграждение за проведение выборов

5 900 
161 000

7 Итого доход за отчетный период 166 900

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения6

Г /
1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет нет нет

2
Иное недвижимое 
имущество:

нет нет нет

3 Транспортные средства: нет нет нет
4 Ценные бумаги: нет нет нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/
п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственност

и7

Местонахождение (адрес) Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельн. участок: 
1) Пай, полевой 

земельный 
участок

индивиду альн с. Кульчум, Матвеевский 
район

20 900 Выделение

2 Жил. дома, дачи: 
2) не имеет

3 Квартиры:
1) не имеет

5 Гаражи:
1) не имеет ,

6
Иное недвижимое 
имущество:
1) не имеет



3 . 2 .  Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, го, 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1)

не имеет

2
Автомобили грузовые: 
1)

не имеет

3
Мототранспортные средства: 
1)

не имеет

4
Сельскохозяйственная техник: : 
1)

не имеет

5
Водный транспорт: 
1)

не имеет

6
Воздушный транспорт: 
1)

не имеет

7
Иные транспортные средства: 
1)

не имеет

Раздел 4. Сведении о с тах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

i ид и
на. юта 

11с* -та

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма поступивших 
на счет денежных 

средств (руб.)
1 2 3 4 5 6
1 С б е р б а н к  России, доп. 

офис, с. Матвеевка, 
ул. Телеграфная, 87

До ост
ро вания 

. бль

2005 год 45 700 не превышает общий доход 
за  отчетный период и два  
предшествующих ему года

2

3

Разд . Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции н и  участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации14

Место 
а хождения 

лиизации 
адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание участия11

1 2 3 4 5 6
1 не имеет, не участвует
2 не имеет, не участвует
3 не имеет, не участвует /О



I

5.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая стоимость19 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 не имеет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),_______________ _________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
206.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Жилой дом Безвозмездное

пользование
Фактическое

предоставление
с. Матвеевка,
пер. Революционный, 3

98,9

2 Жилой дом Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Кузькино, ул.
Бр. Колесниковых, 34

48,9

3 Земельный
участок

Безвозмездное
пользование

Фактическое 
предоставлен ие

с. Матвеевка,
пер. Революционный, 3

15,43

А Земельный
участок

Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Кузькино, ул.
Бр. Колесниковых, 34

38,84

5 Гараж Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Матвеевка,
пер. Революционный, 3

24,0

6 Баня Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Матвеевка,
пер. Революционный, 3

12,0

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

К редитор
(долж н и к)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату28 
(руб.)

Условия 
обязательства29

1 2 3 4 5 6
1 нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтвержда:
М Г  £ £ 20 /£г

«дшр-

(подпись лица, представляющего св ия)

(Ф.1 Ш . п подпись лица, принявшего справку)
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Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам
______ администрации муниципального образования Матвеевский район
(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СП РАВКА1
о доходах, расходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного

характера

Я, Ожерельев Александр Викторович, 06 ноября 1961 года рождения_______
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

53-05 № 400596, выдан 02.12.2006 года ОВД Матвеевского района _______
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

Заместитель главы администрации Матвеевского района - руководитель
аппарата___________________________________________________________ ____________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 461880, переулок Революционный, дом 3, 
село Матвеевка, Матвеевского района, Оренбургской области_________________

(адрес места жительства
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несоверш еннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, год рождения,

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащ ем Ожерельеву Александру Викторовичу_________________________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 
обязательствах имущ ественного характера по сортоянию на 31.12.2015 года.



Раздел 1. Сведения о доходах3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб.)

1 2 3 /
1 Доход по основному месту работы 651 456,66
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
3 Доход от иной творческой деятельности нет
4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях нет

5
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

нет

6
Иные доходы (указать вид дохода): 
1) Пенсия по выслуге лет 167 599,56

7 Итого доход за отчетный период 819 065,22

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 " 5
1 Земельный участок: нет нет нет

2
Иное недвижимое 
имущество:

нет нет нет

3 Транспортные средства: нет нет нет
4 Ценные бумаги: нет нет нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/
п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственност

и7

Местонахождение (адрес)

!

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельн. участок9:
1) приусадебный
2) приусадебный

индивидуален
индивидуален

с. Матвеевка, 
пер. Революционней, 3 
с. Кузекино, ул. Братеев 
Колесниковых, 34

15,43

38,84

Вегделение

Договор купли- 
продажи

2

Жил. дома, дачи:
1) жилой дом
2) жилой дом

индивидуален
индивидуален

с. Матвеевка, 
пер. Революционный, 3 
с. Кузекино, ул. Братеев 
Колесниковых, 34

98.9

48.9

Постройка

Договор купли- 
продажи

3 Квартиры:
1)

Не имею

5 Гаражи: 
1) гараж индивидуален

с. Матвеевка,
пер. Революционней, 3

24,0 постройка

6
Иное недвижимое 
имущество:
1) баня индивидуален

с. Матвеевка,
пер. Революционный, 3

12,0 постройка

I



3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) Опель Астра индивидуальна МРЭО ГИБДД г. Абдулино

2 Автомобили грузовые: не имею
3 Мототранспортные средства: не имею
4 Сельскохозяйственная техника: не имею
5 Водный транспорт: не имею
6 Воздушный транспорт: не имею
7 Иные транспортные средства: не имею

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма поступивших 
на счет денежных 

средств13 (руб.)
1 2 3 4 5 6
1 Сбербанк России, доп. 

офис, с. Матвеевка, 
у л. Телеграфная, 87

Пенсионн 
ый плюс 

Рубль

14.08.2002 13 583,67 не превышает общий доход 
за  отчетный период и два 
предшествующих ему года

2 Сбербанк России, доп. 
офис, с. Матвеевка, 
у л. Телеграфная, 87

Универсал
ьный

Рубль

27.05.2011 14,08 не превышает общий доход 
за  отчетный период и два 
предшествующих ему года

3 Сбербанк России, доп. 
офис, с. Матвеевка, 
у л. Телеграфная, 87

Зарплатн
ый

Рубль

15.08.2014 17,51 не превышает общий доход 
за  отчетный период и два  
предшествующих ему года

4 Сбербанк России, доп. 
офис, с. Матвеевка, 
ул. Телеграфная, 87

Visa
Classic

Рубль

21.08.2014 278,98 не превышает общий доход 
за  отчетный период и два 
предшествующих ему года

5

—

ОАО Россельхозбанк,
с. Матвеевка,
ул. Телеграфная, 87

Зарплатн
ый

Рубль

13.02.2009 54,97 не превышает общий доход 
за  отчетный период и два  
предшествующих ему года

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание участия1'

1 2 3 4 5 6
1 Не имею, не участвую
2 Не имею, не участвую
3 Не имею, не участвую



5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(РУб.)

Общее
количество

Общая стоимость19 
(РУб.)

1 2 3 4 5 6
1 Не имею
2 Не имею

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(РУб-),______________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Огородный

земельный
участок

аренда Фактическое 
предоставлен ие

с. Матвеевка, 
пер. Революционный, 

3

60,0

2

_____

Пай, полевой
земельный
участок

безвозмездное
пользование

Фактическое 
предоставлен ие

с. Кулъчум, 
Матвеевский район

20900

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

1

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(РУб.)

Условия 
обязательства29

1 2 3 4 5 6
1 нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

X ? ” 2 0 . / & Г . ^
(подпись лица, представляющего сведения) 

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



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам администрации 
муниципального образования Матвеевский район 

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Д  Рапиева Эндже Фатыховна, 19 июля 1980 года рождения_____________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

5315 №564327, выдан 1 апреля 2016 года ТП УФМС России по Оренбургской
области в Матвеевском районе_____________________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
главный специалист по правовым и организационным вопросам администрации
муниципального образования Матвеевский район_____________________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 461880, Оренбургская область, Матвеевский район,
село Матвеевка, ул. Анненкова 9/1__________________________________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, год рождения,

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Рапиевой Эндже Фатыховне

(фамилия, имя, отчество)



на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31 "декабря 2016 г.

Раздел 1. Сведения о доходах3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 289254,85
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 10,07

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода):работа в ТИК 29000,00
8 Итого доход за отчетный период 318264,92

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5

1
Земельный участок: 
ведения нет

2
Иное недвижимое 
имущество нет

3 Транспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид п
собственности

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:

1) Д Л Я

ведения ЛИХ
Общая долевая 

1/3

461880, 
Оренбургская 

область, 
Матвеевский 

район, с. 
Матвеевка, ул. 
Анненкова 9/1

383 кв. 
м.

Договор купли -  
продажи от

24.04.2014 г. 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации от

14.05.2014 г. 
56-АВ 047642 
Собственные

средства 95, 79 .
Л



2

Жилой дома, 
дачи:
1)жилой дом

Общая долевая 
1/3

461880,
Оренбургская
область,
Матвеевский район, 
с. Матвеевка, ул. 
Анненкова 9/1

73/5 кв. 
м.

Договор О 
безвозмездной 
передачи жилья в 
собственность от 
26.08.2009 г. 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
06.03.2015 г 56АВ 
№ 520413

3

Квартиры: 
1)квартира 
62,6 кв.м, 
общая 
долевая в 
праве 1/5 
доля

Общая долевая 
1/5

460555, 
Оренбургская 
область, 
Оренбургский 
район, п. Весенний, 
ул. Тенистая дом № 
18, кв. 4

62,6
кв.м.

Договор долевого 
участия в 

строительстве от 
29.05.2013 г. № 29- 

05/37-4;
Свидетельство о 
государственной 

регистрации № 56 
АВ 477369 от 

18.09.2014

5
Г аражи: 
1) нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) нет

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) нет

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные средства:
О

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет

6
Воздушный транспорт: 
1) нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет



Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств ь (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Сбербанк России доп. 

офис, с. Матвеевка, ул. 
Телеграфная, 87

Зарплат
ный СБ 
рубль

08.2017 122,50 Не превышает общий 
доход за отчетный 
период и два 
предшествующих ему 
года

2 Сбербанк России доп. 
офис, с. Матвеевка, ул. 
Телеграфная, 87

Ссудный
VISA
рубль

03.2014 35000 Не превышает общий 
доход за отчетный 
период и два 
предшествующих ему 
года

3 ОАО Россельхозбанк, с. 
Матвеевка, ул. 
Телеграфная 87

Зарплат - 
ный

12.2016 75,57 Не превышает общий 
доход за отчетный 
период и два 
предшествующих ему 
года

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),__________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
206.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

/, /  z?



№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования2̂

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Жилой дом Собственность 

общая долевая, 
1/3

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
06.03.2015 г 
56АВ№ 520413

461880, 
Оренбургская 
область, 
Матвеевский 
район, С. 
Матвеевка, ул. 
Анненкова, 9/1

73,5 кв.м.

2 Земельный
участок

Собственность 
Общая долевая 
1/3

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
14.05.2014 г. 
56-АВ 047642

461880, 
Оренбургская 
область, 
Матвеевский 
район, С. 
Матвеевка, ул. 
Анненкова, 9/1

383 кв.м.

3

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату28 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6

1 кредит должник

Кредитный 
договор 

Сбербанк 
России 

№ 35591 от 
30.06.2014 г

110 000,00 -сумма 
обязательства; 
49000,00 размер 
обязательства на 
31.12.2016 г. 14%

2 нет
3 нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

“ ________  2 0 ^  г. <?, У ^-
(подпись лица, представляющего сведения)

Я ? А  ____________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации МО Матвеевский район

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Д  Рапиева Эндже Фатыховна, 19 июля 1980 года рождения_____________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

5315 №564327, выдан 01 апреля 2016 года ТП УФМС России по Оренбургской обл.
в Матвеевском р-не______________________________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
главный специалист по правовым и организационным вопросам администрации
муниципального образования Матвеевский район_____________________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 461880, Оренбургская область, Матвеевский район,
село Матвеевка, ул. Анненкова 9/1__________________________________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
Рапиеву Диану Рашидовну___________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
Свидетельство о рождении Н-РА № 530648__________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
461880, Оренбургская область. Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Анненкова 9/1 

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),
Воспитанник МБДОУ «Детский сад Березка» 

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Рапиевой Диане Рашидовне

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31 "декабря 2016 г. р  s



Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы нет
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 200,00

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Итого доход за отчетный период 200,00

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое 
имущество нет

3 Транспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид п
собственности

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1) нет

2

Жилой дом, 
дачи:
1) нет

3

Квартиры:
1)квартира 
62,6 кв.м, 
общая 
долевая в 
праве 1/5 
доля

Общая долевая 
1/5

460555, 
Оренбургская 
область, 
Оренбургский 
район, п. Весенний, 
ул. Тенистая дом 
№ 18, кв. 4

62,6
кв.м.

Договор долевого 
участия в 

строительстве от 
29.05.2013 г.

№ 29-05/37-4; 
Свидетельство о 
государственной 

регистрации № 56. />  /7



АВ 477368 от 
18.09.2014

5
Гаражи:
1) нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) нет

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) нет

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные средства: 
1) нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет

6
Воздушный транспорт: 
1) нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств13 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Оренбургский ИКБ 

«Русь», г. Оренбург
рубль 02.05.2012 1500,00 200,00

2 нет

3 нет

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ Наименование и Место Уставный Доля Основание
п/п организационно- нахождения капитал15 участия16 участия17



правовая форма 
организации14

организации
(адрес)

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),_________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования2̂

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Жилой дом Безвозмездное

пользование
Фактическое
предоставление

461880,
Оренбургская
область,
Матвеевский район, 
С. Матвеевка, ул. 
Анненкова, 9/1

73,5 кв.м.

2 Земельный
участок

Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

461880,
Оренбургская
область,
Матвеевский район, 
С. Матвеевка, ул. 
Анненкова, 9/1

383 кв.м.

3 нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№ Содержание Кредитор Основание Сумма Условия
п/п обязательства25 (должник)26 возникновения27 обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на

обязатель-
29ства



28отчетную дату
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

“ < Р /п _______  20/ ?  г. <?, У*
(подпись лица, представляющего сведения)

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



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадровым и организационным вопросам 
администрации муниципального образования Матвеевский район 

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Д  Рапиева Эндже Фатыховна, 19 июля 1980 года рождения_____________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

5315 № 564327, выдан 1 апреля 2016 года ТП УФМС России по Оренбургской
области в Матвеевском районе_____________________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
главный специалист по правовым и организационным вопросам администрации
муниципального образования Матвеевский район_____________________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 461880, Оренбургская область, Матвеевский район,
село Матвеевка, ул. Анненкова 9/1__________________________________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
Рапиева Тимура Рашидовича___________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
Свидетельство о рождении I-PA № 529349__________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
461880, Оренбургская область. Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Анненкова 9/1 

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),
Учащийся МБОУ «Матвеевская общеобразовательная школа» 

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Рапиеву Тимуру Рашидовичу

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах



имущественного характера по состоянию на "31 "декабря 2016 г.

Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы нет
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Итого доход за отчетный период нет

Раздел 2. Сведения о расходах Л
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое 
имущество Нет

3 Транспортные средства: Нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид п
собственности

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:

1) Д Л Я

ведения ЛПХ
Общая долевая 

1/3

461880, 
Оренбургская 

область, 
Матвеевский 

район, с. Матвеевка, 
ул. Анненкова 9/1

383 кв. 
м.

Договор купли -  
продажи от

24.04.2014 г. 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации от

14.05.2014 г. 
56-АВ 047643

2
Жилой дом, 
дачи:

Общая долевая 
1/3

461880,
Оренбургская

73,5 кв. 
м.

Договор о 
безвозмездной



1)жилой дом область,
Матвеевский район, 
с. Матвеевка, ул. 
Анненкова 9/1

передачи жилья в 
собственность от 
26.08.2009 г. 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
отОб.03.2015 г 
56АВ№ 520415

3

Квартиры: 
1) квартира 
62,6 кв.м, 
общая 
долевая в 
праве 1/5 
доля

Общая долевая 
1/5

460555, 
Оренбургская 
область, 
Оренбургский 
район, п. Весенний, 
ул. Тенистая дом № 
18, кв. 4

62,6
кв.м.

Договор долевого 
участия в 

строительстве от 
29.05.2013 г. № 

29-05/37-4; 
Свидетельство о 
государственной 

регистрации № 56 
АВ 477367 от 

18.09.2014

5
Гаражи:
1) нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
О нет

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) нет

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные средства: 
1) нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет

6
Воздушный транспорт:
О нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№ Наименование и адрес Вид и Дата Остаток на Сумма



п/п банка или иной кредитной 
организации

валюта
счета11

открытия
счета

12счете (руб.) поступивших на 
счет денежных 
средств ь (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет

2 нет

3 нет

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(РУ6.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),__________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования^

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Жилой дом Собственность 

общая долевая,
1/3

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
06.03.2015 г

461880,
Оренбургская
область,
Матвеевский район,

73,5 кв.м.



56АВ 520415 С. Матвеевка, ул. 
Анненкова, 9/1

2 Земельный
участок

Собственность 
Общая долевая 
1/3

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
14.05.2014 г. 
56-АВ 047643

461880,
Оренбургская
область,
Матвеевский район, 
С. Матвеевка, ул. 
Анненкова, 9/1

383 кв.м.

3

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю

/ У ” (O Y 20 /o f г. о? ^
(подпись лица, представляющего сведения)

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



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту категории по кадрам и организационным вопросам МО
Матвеевский район

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я, Рапиева Эндже Фатыховна, 19 июля 1980 года рождения_____________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

5315 № 564327, выдан 1апреля 2016 года ТП УФМС России по Оренбургской
области в Матвеевском районе_____________________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
главный специалист по правовым и организационным вопросам администрации
муниципального образования Матвеевский район_____________________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 461880, Оренбургская область, Матвеевский район,
село Матвеевка, ул. Анненкова 9/1__________________________________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
Рапиева Рената Рашидовича___________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
Свидетельство о рождении I-PA № 726708__________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
461880, Оренбургская область. Матвеевский район, с. Матвеевка. ул. Анненкова 9/1 

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),
Учащийся МБОУ «Матвеевская общеобразовательная школа» 

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Рапиеву Ренату Рашидовичу

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "ЗГ'декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы нет
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 200,00

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Итого доход за отчетный период 200,00

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое 
имущество нет

3 Транспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:

1) для
ведения ЛИХ

Общая долевая 
1/3

461880, 
Оренбургская 

область, 
Матвеевский 

район, с. Матвеевка, 
ул. Анненкова 9/1

383 кв. 
м.

Договор купли -  
продажи от

24.04.2014 г. 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации от

14.05.2014 г. 
56-АВ 047641

2

3

Жилой дом, 
дачи:
1)жилой дом

Общая долевая 
1/3

461880,
Оренбургская
область,
Матвеевский район,

73,5 кв. 
м.

Договор дарения 
от 25.01.2011 г. 
Свидетельство о 
государственной



с. Матвеевка, ул. 
Анненкова 9/1

регистрации от 
06.03.2015 г. 
56АБ№ 520414

5

Квартиры: 
1)квартира 
62,6 кв.м, 
общая 
долевая в 
праве 1/5 
доля

Общая долевая 
1/5

460555, 
Оренбургская 
область, 
Оренбургский 
район, и. Весенний, 
ул. Тенистая дом № 
18, кв. 4

62,6
кв.м.

Договор долевого 
участия в 

строительстве от 
29.05.2013 г. № 

29-05/37-4; 
Свидетельство о 
государствен ной 

регистрации № 56 
АВ 477370 от 

18.09.2014

6
Гаражи:
1) нет
Иное
недвижимое
имущество:
О нет

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) нет

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные средства: 
1) нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет

6
Воздушный транспорт: 
1) нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средствь (руб.)

1 2 3 4 5 6
.. /■>



1 Оренбургский ИКБ 
«Русь», г. Оренбург

рубль 29.01.2010 1550,00 200,00

2 нет

3 нет

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
1 о

бумаги
Лицо,

выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.),__________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования2̂

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Жилой дом Собственность 

общая долевая,
1/3

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
06.03.2015 г. 
56АБ№ 520414

461880,
Оренбургская
область,
Матвеевский район, 
С. Матвеевка, ул. 
Анненкова, 9/1

73,5 кв.м.

2 Земельный
участок

Собственность 
Общая долевая

Свидетельство о 
государственной

461880,
Оренбургская

383 кв.м.



1/3 регистрации от 
14.05.2014 г. 
56-АВ 047641

область,
Матвеевский район, 
С. Матвеевка, ул. 
Анненкова, 9/1

3

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

“ М  ” 2 0 /?  г. У 3.
■ > (подпись лица, представляющего сведения)

~~7’
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)



Специалисту 1 категории по кадровым и организационным вопросам 
администрации муниципального образования Матвеевский район 

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Д  Рапиева Эндже Фатыховна, 19 июля 1980 года рождения_____________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

5315 №564327, выдан 01 апреля 2016 года ТП УФМС России по Оренбургской
обл.в Матвеевском районе_________________________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
главный специалист по правовым и организационным вопросам администрации
муниципального образования Матвеевский район_____________________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 461880, Оренбургская область, Матвеевский район,
село Матвеевка, ул. Анненкова 9/1__________________________________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
Рапиева Рашида Рамазановича__________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
Паспорт РФ серии 5305 № 400943 выдан ОВД Матвеевского района 14.03.2007
года__________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
461880, Оренбургская область. Матвеевский район, с. Матвеевка. ул. Анненкова 9/1 

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),
ООО Экотон. ХМАО. Тюменская область, г. Пыть-ях 

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе,
принадлежащем Рапиеву Рашиду Рамазановичу

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "ЗГ'декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах3

№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб-)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 297000
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Итого доход за отчетный период 297000

Раздел 2. Сведения о расходах 5

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое 
имущество нет

3 Транспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1) нет

2

Жилой дома, 
дачи:
1) нет

3

Квартиры: 
1) квартира 
62,6 кв.м, 
общая 
долевая в 
праве 1/5

Общая долевая 
1/5

460555, 
Оренбургская 
область, 
Оренбургский 
район, п. Весенний, 
ул. Тенистая дом №

62,6
кв.м.

Договор долевого 
участия в 

строительстве от 
29.05.2013 г. № 

29-05/37-4; 
Свидетельство о



праве 1/5 
доля

ул. Тенистая дом № 
18, кв. 4

Свидетельство о 
государственной 

регистрации № 56 
АВ 477371 от 

18.09.2014

5
Гаражи:
1) нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) нет

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1

Автомобили легковые:
1) КИА-РИО хечбек, 2012 года 
выпуска индивидуальная МРЭО г. Абдулино

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные средства: 
1) нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет

6
Воздушный транспорт: 
1) нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

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

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств13 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Сбербанк России доп. 

офис, с. Матвеевка, ул. 
Телеграфная, 87

Текущий
СБ
рубль

03.2013 1841,00 Не превышает общий 
доход за отчетный 
период и два 
предшествующих ему 
года

2 ОАО Россельхозбанк, с. 
Матвеевка, ул. 
Телеграфная 87

Кредит
ный рубль

08.2013 199,76 Не превышает общий 
доход за отчетный 
период и два 
предшествующих ему 
года



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),__________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
206.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Жилой дом Безвозмездное

пользование
Фактическое
предоставление

461880,
Оренбургская
область,
Матвеевский район, 
С. Матвеевка, ул. 
Анненкова, 9/1

73,5 кв.м.

2 Земельный
участок

Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

461880,
Оренбургская
область,
Матвеевский район, 
С. Матвеевка, ул. 
Анненкова, 9/1

383 кв.м.

3 нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24 . /->



№
п/п

Содержание
9 Sобязательства

Кредитор
96(должник)

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6

1 кредит должник

Кредитный 
договор ОАО 

Россельхозбанк 
№ 1405021/0058 
от 20.05.2014 г

300000.00 -сумма 
обязательства;
150000.00 размер 
обязательства на 
31.12.2016 г. 15,75%

2 нет
3 нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

” 04 20 г. ^ ______  J A
(подпись лица, представляющего сведения)

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



УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23.06.2014 №460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам администрации 
муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области_______

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

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера2

Я, Большаков Василий Юрьевич, 19.02.1971 года рождения,_паспорт серии 53 15 № 564273 выдан 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

ТП УФМС России по Оренбургской области в Матвеевском районе 25.02.2016 года
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)_________

Главный архитектор Матвеевского района

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы

(службы) -  род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: 461880, Оренбургская область, Матвеевский район,_______
(адрес места регистрации)

с. Матвеевка, улица Братьев Свиридовых, д. 57_________________________________________ ,_

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

Большакова Дмитрия Васильевича, 14.05.2005 года рождения, Свидетельство о рождении серии 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

I-PA № 691066 выдано Администрацией Матвеевского сельсовета Матвеевского район

Оренбургской области 24.05.2005 года____________________________________________________

461880, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Братьев Свиридовых, д. 57 
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)

учащийся______________ ______________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) -  род занятий)

за отчетный период с 1 января 20 16 г. по 31 декабря 20 16 г. об имуществе,
принадлежащем Большакова Дмитрия Васильевича______

(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию н а « 31 » декабря 20 16 г.

1 Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в
nnnontp уртянпрпрннпм нопмативными правовыми актами Российской Федерации.



2

Раздел 1. Сведения о доходах 1
№
п/п

Вид дохода Величина дохода2 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы не имеет
2 Доход от педагогической и научной деятельности не имеет
3 Доход от иной творческой деятельности не имеет
4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 97
5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях не имеет

6 Иные доходы (указать вид дохода): 
1) не имеет

7 Итого доход за отчетный период 97

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

дохода.

Раздел 2. Сведения о расходах1
№
п/п

Вид
приобретенного

имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения2

1 2 3 4 5
1 Земельные участки: 

1)

2 Иное недвижимое 
имущество:
1)

3 Транспортные
средства:
1)

4 Ценные бумаги: 
1)

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 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 раздел не заполняется.
2 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 

права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.



3

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество____

№
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид
собственности1

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств2
1 2 3 4 5 6
1 Земельные участки3: 

1) не имеет

2 Жилые дома, дачи: 
1) не имеет

3 Квартиры: 
1) не имеет

4 Гаражи:
1) не имеет

5 Иное недвижимое 
имущество:
1) 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 07.05.2013 №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 финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых 
приобретено имущество.

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

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель транспортного 
средства, год изготовления

Вид
собственности1

Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые: 

1) не имеет

2 Автомобили грузовые: 
1) не имеет

3 Мототранспорные средства: 
1) не имеет

4 Сельскохозяйственная техника: 
1) не имеет

5 Водный транспорт: 
1) не имеет

6 Воздушный транспорт: 
1) не имеет

7 Иные транспортные средства: 
1) не имеет



4

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета1

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете2 
(р у б .)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств3 (руб.)

1 2 3 4 1 5 6
1 Оренбургский ипотечный 

коммерческий банк «Русь» 
460014, г. Оренбург, пер. 

Шевченко 7

Именной 
накопительный 
, рубль

02.08.2005 2338

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная 

сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В 
этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для 
счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации1

Местонахождецие
организации

(адрес)

Уставный
капитал2

(руб.)

Доля
участия3

Основание
участия4

1 2 3 4 5 6
1 не имеет

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

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

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также 
номинальная стоимость и количество акций.

4 Указываются 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
№
п/п

Вид ценной 
бумаги1

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(р у б .)

Общее
количество

Общая стоимость2
(р у б .)

1 2 3 4 5 6
1 не имеет

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в 
подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее 
нельзя определить -  исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость 
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), не имеет
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

№
п/п

Вид
имущества1 2

Вид и сроки 
пользования3

Основание
пользования4

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Жилой дом Безвозмездное

пользование
бессрочное

Фактическое 
предоставление 
членом семьи

Оренбургская область, 
Матвеевский район, с. 
Матвеевка, ул. Братьев 

Свиридовых, д. 57

71,4

1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта.

6.2. Срочные обязательства финансового характера1
№
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникновения4

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату 5 (руб.)

Условия
обязательства6

1 2 3 4 5 6
1 не имеет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

« / Г  » ^  20 т .

(подпись лица, представляющего сведения)

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

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную 
или превышающую 500 000 рублей, кредитором или должником по которым является лицо, сведения об 
обязательствах которого представляются.

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

(наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а 

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на 

отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, 
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.



УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам администрации 
муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области 

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

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера2

Я, Большаков Василий Юрьевич, 19.02.1971 года рождения,_паспорт серии 53 15 № 564273 выдан
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

ТП УФМС России по Оренбургской области в Матвеевском районе 25.02.2016 года____________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

Главный архитектор Матвеевского района

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы
__________________________________________________________________________________________________ ?

(службы) -  род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: 461880, Оренбургская область, Матвеевский район,_______
(адрес места регистрации)

с. Матвеевка, улица Братьев Свиридовых, д. 57

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

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

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность) 

(в случае отсутствия основного места работы (службы) -  род занятий)

за отчетный период с 1 января 20 16 г. по 31 декабря 20 16 г. об имуществе,
принадлежащем

(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию н а « 31 » декабря 20 16 г.

' Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Раздел 1. Сведения о доходах 1
№
п/п

Вид дохода Величина дохода2 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 254001
2 Доход от педагогической и научной деятельности не имеет
3 Доход от иной творческой деятельности не имеет
4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 11000
5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях не имеет

6 Иные доходы (указать вид дохода):
1) ежемесячная денежная выплата ветерану боевых действий 31487

7 Итого доход за отчетный период 296488

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

дохода.

Раздел 2. Сведения о расходах1
№
п/п

Вид
приобретенного

имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения2

1 2 3 4 5
1 Земельные участки: 

1)

2 Иное недвижимое 
имущество:
1)

3 Транспортные
средства:
1)

4 Ценные бумаги: 
1)

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 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 раздел не заполняется.
2 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 

права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
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Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество____

№
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид
собственности1

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств2
1 2 3 4 5 6
1 Земельные участки3: 

1) не имеет

2 Жилые дома, дачи: 
1) не имеет

3 Квартиры: 
1) квартира Индивидуаль

ная

г. Оренбург, ул. 
Пролетарская, 
д. 253а, кв. 26

29,7 Договор купли- 
продажи от 10.08.2013

4 Гаражи:
1) не имеет

5 Иное недвижимое 
имущество:
1) 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.

Сказываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 07.05.2013 №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 финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых 
приобретено имущество.

3 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие.
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3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель транспортного 
средства, год изготовления

Вид
собственности1

Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1) FIAT 178CYN1A Albea
Индивидуальная

РЭО ГИБДД Абдулинского ГРОВД

2 Автомобили грузовые: 
1) не имеет

3 Мототранспорные средства: 
1) не имеет

*

4 Сельскохозяйственная техника: 
1) не имеет

5 Водный транспорт: 
1) не имеет

6 Воздушный транспорт: 
1) не имеет

7 Иные транспортные средства: 
1) 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.

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета1

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете2 
(руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств3 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Оренбургское отделение 

Сбербанка России №8623 
г.Оренбург, ул.Володарского, 

д.16

Текущий,
рубль

14.09.2004 12000

2 Оренбургское отделение 
Сбербанка России №8623 

г.Оренбург, ул.Володарского, 
д.16

Текущий,
рубль

07.10.2014 186000

3 Оренбургское отделение 
Сбербанка России №8623 

г.Оренбург, ул.Володарского, 
д.16

Текущий,
рубль

01.06.2009 7300

4 Оренбургское отделение 
Сбербанка России №8623 

г.Оренбург, ул.Володарского, 
д.16

Текущий,
рубль

23.11.2016 249790

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная 

сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В 
этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для 
счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации1

Местонахождение
организации

(адрес)

Уставный
капитал2

(руб.)

Доля
участия3

Основание
участия4

1 2 3 4 5 6
1 не имеет

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

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

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также 
номинальная стоимость и количество акций.

4 Указываются 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 б:('маги
№
п/п

Вид ценной 
бумаги1

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая стоимость2
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 не имеет

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в 
подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее 
нельзя определить -  исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость 
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), не имеет

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

№
п/п

Вид
имущества2

Вид и сроки 
пользования3

Основание
пользования4

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Жилой дом Безвозмездное

пользование
бессрочное

Фактическое 
предоставление 
членом семьи

Оренбургская область, 
Матвеевский район, с. 
Матвеевка, ул. Братьев 

Свиридовых, д. 57

71,4

1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта.
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6.2. Срочные обязательства финансового характера1
№
п/п

Содержание
обязательства1 2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникновения4

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату 5 (руб.)

Условия
обязательства6

1 2 3 4 5 6
1 не имеет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

20 / У ' г.
(подпись лица, представляющего сведения) 

(Ф.И.О. и пб^пись лица) принявшего справку)

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную 
или превышающую 500 000 рублей, кредитором или должником по которым является лицо, сведения об 
обязательствах которого представляются.

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

(наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а 

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на 

отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, 
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.



УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23.06.2014 №460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам администрации 
муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области 

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

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера2

Я, Большаков Василий Юрьевич, 19.02.1971 года рождения, паспорт серии 53 15 № 564273 выдан

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

ТП УФМС России по Оренбургской области в Матвеевском районе 25.02.2016 года,____________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

Главный архитектор Матвеевского района

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы

(службы) -  род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: 461880, Оренбургская область, Матвеевский район,_______
(адрес места регистрации)

с. Матвеевка, улица Братьев Свиридовых, д. 57 ,_________________________________________

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

Большаковой Татьяны Владимировны, 08.09.1977 года рождения, паспорт серии 53 97 №

026992 выдан Матвеевским ОВД Оренбургской области 13.10.1998 года

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

Заместителя начальника межмуниципального отдела по Матвеевскому, Пономаревскому,

Шарлыкскому районам Управления Росреестра по Оренбургской области

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы

(службы) -  род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: 461880, Оренбургская область, Матвеевский район,_______
___________________________________________________  (адрес места регистрации)_________________________
с. Матвеевка, улица Братьев Свиридовых, д. 57
за отчетный период с 1 января 20 16 г. по 31 декабря 20 16 г. об имуществе,
принадлежащем Большаковой Татьяне Владимировне________________________________

1 Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2 Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за 
собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности),

----- ------------------------/    „  ттг» w f . w n /М ’ Л  и о л  A D  А П Т И й и ц л  П Р Т Н Р Г П  П Р ^ У Р И Т Г Я
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(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию н а « "31 » декабря 20 16 г.

Раздел 1. Сведения о доходах 1
№
п/п

Вид дохода Величина дохода2 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 561982
2 Доход от педагогической и научной деятельности не имею
3 Доход от иной творческой деятельности не имею
4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 7000

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях не имею

6 Иные доходы (указать вид дохода): 
1) не имею

7 Итого доход за отчетный период 568982

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

дохода.

Раздел 2. Сведения о расходах1
№
п/п

Вид
приобретенного

имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения2

1 2 3 4 5
1 Земельные участки: 

1)
2 Иное недвижимое 

имущество:
1)

•

3 Транспортные
средства:
1)

4 Ценные бумаги: 
1)

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 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 раздел не заполняется.
2 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 

права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
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Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид
собственности1

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств2
1 2 3 4 5 6
1 Земельные участки3: 

1) приусадебный 
земельный участок

Индивидуаль
ная

Оренбургская
область,

Матвеевский район, 
с. Матвеевка, ул. 

Братьев
Свиридовых, дом 

№57

1746

Распоряжение 
Администрации 

Матвеевского 
сельсовета - 

территориальный орган 
муниципального 

образования 
Матвеевского района 

Оренбургской области 
от 26.10.2001 №90-р

2 Жилые дома, дачи: 
1) жилой дом

Индивидуаль
ная

Оренбургская
область,

Матвеевский район, 
с. Матвеевка, ул. 

Братьев
Свиридовых, дом 

№57

71,4

1) Кадастровый паспорт 
здания, сооружения, 

объекта
незавершенного 
строительства от 

29.08.2012, выдавший 
орган: филиал 
федерального 

государственного 
бюджетного 
учреждения 

"Федеральная 
кадастровая палата 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии" по 

Оренбургской области 
2) Распоряжение 
Администрации 
Матвеевского 
сельсовета - 

территориальный орган 
муниципального 

образования 
Матвеевского района 

Оренбургской области 
от 26.10.2001 №90-р

3 Квартиры: 
1) не имею

4 Гаражи:
1) не имею

5 Иное недвижимое 
имущество:
1)не имею
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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.

9Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 07.05.2013 №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 финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых 
приобретено имущество.

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

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель транспортного 
средства, год изготовления

Вид
собственности1

Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые: 

1) не имею

2 Автомобили грузовые: 
1) не имею

3 Мототранспорные средства: 
1) не имею

*

4 Сельскохозяйственная техника: 
1) не имею

5 Водный транспорт: 
1) не имею

6 Воздушный транспорт: 
1) не имею

7 Иные транспортные средства: 
1) не имею

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.
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной 

организации

Вид и валюта * 
счета1

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете2 
(руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств3 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Оренбургское отделение 

Сбербанка России №8623 
г.Оренбург, ул.Володарского,

Д-16

Текущий,
рубль

09.02.2016 257565

2 Оренбургское отделение 
Сбербанка России №8623 

г.Оренбург, ул.Володарского, 
Д-16

Текущий,
рубль

09.09.2004 1231

3 Оренбургское отделение 
Сбербанка России №8623 

г.Оренбург, 
ул.Володарского, д.16

Текущий,
рубль

17.02.2016 127000

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная 

сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В 
этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для 
счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации1

Местонахождение
организации

(адрес)

Уставный
капитал2

(руб.)

Доля
участия3

Основание
участия4

1 2 3 4 5 6
1 не имею

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

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

3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также 
номинальная стоимость и количество акций.

4 Указываются 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 б1умаги
№
п/п

Вид ценной 
бумаги1

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная 
величина 

обязательства 
• (руб.)

Общее
количество

Общая стоимость2
(руб.)

1 2 3 4 Р 5 6
1 не имею
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1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в 
подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее 
нельзя определить -  исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), не имею 

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
____ 6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1_____

№ Вид Вид и сроки Основание Местонахождение Площадь
п/п имущества2 пользования3 пользования4 (адрес) (кв. м)

1 2 3 4 И” 5 6
1 не имею

1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта.

6.2. Срочные обязательства финансового характера1
№
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникновения4

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату 5 (руб.)

Условия
обязательства6

1 2 3 4 5 6
1 не имею /

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную 
или превышающую 500 000 рублей, кредитором или должником по которым является лицо, сведения об 
обязательствах которого представляются.

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

(наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а 

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на 

отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, 
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Кому Специалисту I категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации муниципального образования Матвеевский район 

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

__________ Я, Муфазалова Екатерина Николаевна, 19 апреля 1993 г.р.__________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

серия 53 15 № 563919, выдан 12.08.2015 года, ТП УФМС России по Оренбургской
__________области в Матвеевском районе, код подразделения 560-037__________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
Администрация МО Матвеевский район, ведущий специалист по строительству 

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: 461889, РФ, Оренбургская область, Матвеевский
район, село Борискино, улица Заречная, дом 13_______________________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
________Муфазалова Ильдара Ильдусовича, 09 октября 1990 г.р.______________

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
серия 53 10 № 992055, выдан 18.10.2010 года, ТП УФМС России по Оренбургской
________области в Матвеевском районе, код подразделения 560-037___________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
зарегистрированный по адресу: 461882, РФ, Оренбургская область, Матвеевский
район, село Тимошкино, улица Коновалова, дом 118, кв. 2 ,______________

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), 
мастер по добыче нефти, газа и газового конденсата ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Муфазалову Ильдару Ильдусовичу

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах
•>

№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 1 254 322,92
2 Доход от педагогической и научной деятельности Нет
4 Доход от иной творческой деятельности Нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 44 203,73

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях Нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): Нет
8 Итого доход за отчетный период 1 298 526,65

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: Нет Нет Нет

2
Иное недвижимое 
имущество:

3 Транспортные средства: Нет Нет Нет
4 Ценные бумаги: Нет Нет Нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник 
средств8

1 2 3 4 5

1
Земельный
участок9:
1) Нет

Нет Нет Нет Нет

2

Жилые дома, 
дачи:
1) Нет

Нет Нет Нет Нет

3
Квартиры: 
1) Нет Нет Нет Нет Нет

4
Гаражи: 
1) Нет Нет Нет Нет Нет

5
Иное
недвижимое Нет Нет Нет Нет



имущество: 
1) Нет

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) Нет Нет Нет

2
Автомобили грузовые: 
1) Нет Нет Нет

3
Мототранспортные средства: 
1) Нет Нет Нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) Нет Нет Нет

5
Водный транспорт: 
1) Нет Нет Нет

6
Воздушный транспорт: 
1) Нет Нет Нет

7
Иные транспортные средства: 
1) Нет Нет Нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств13 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1

ОАО «Сбербанк России»
Универсал

ьный,
рубли

28/05/2015 67,01
Н е превыш ает  доход  
за  отчетный период ь 
два  предш ест вую щ их  
ем у го д а

2
ОАО «Сбербанк России» Дебетовая,

рубли 23/10/2015 0,92
Не превы ш ает  доход  
за  от чет ный период i  
два  предш ест вую щ их  
ем у го д а

3
ПАО «Промсвязьбанк» Зарплатна 

я, рубли 28/04/2016 29 595,84
Н е превыш ает  доход  
за  отчетный период ь 
два  предш ест вую щ их  
ем у го д а

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет



5.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной
1 о

бумаги
Лицо,

выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),__________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержани
е

обязательс
тва25

Кредитор
(должник)

Основание
возникновен

27ИЯ

Сумма
обязательства/раз 
мер обязательства 
по состоянию на 
отчетную дату28 

_ (РУб-)

Условия 
обязательства29

1 2 3 4 5 6

1

Ипотечный
кредит

Банк ВТБ 24 
(публичное 
акционерное 
общество), 101000, г. 
Москва, ул. 
Мясницкая, д. 35 
(почтовый адрес: г. 
Оренбург, ул. Новая, 
Д.4)

Кредит ный  
договор  №  
634/1861- 
0002687 от 30  
ноября 2016  
го д а

1 360 000,00/1 
360 000,00

Процентная  
ст авка 10,9 % 
годовых, договор  
поручит ельст ва  
№  634/1861- 
0002687-П 01 от  
30 ноября 2016  
го д а

и

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

•).€ ” 20 О  г. _____________________________
(подпись лица, представляющего сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного 

программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.



<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление 
полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения 
(гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, 
на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 
отчетный период.

<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 
Банка России на дату получения дохода.

<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 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 раздел не заполняется.

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося
законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа 
прилагается к настоящей справке.

<7> 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.

<8> Указываются 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. № 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 финансовыми инструментами", источник получения средств, за счет 
которых приобретено имущество.

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

<10> 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.

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 
другие) и валюта счета.

<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 
в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный 
период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его 
супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом 
случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному 
счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается 
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование 
организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный
ктюггепятии гЬгштт и пт/гирЛ



<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. 
Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость 
и количество акций.

<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный 
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), 
за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие 
в коммерческих организациях и фондах".

<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя 
из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, 

дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

другие) и сроки пользования.
<23 > Указываются основание пользования (договор, фактическое

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

<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 
финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., 
кредитором или должником по которым является лицо, сведения
об обязательствах которого представляются.

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и 

размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.



Приложение 2
к постановлению администрации 

Матвеевского района 
от 27.02.2015 № 185-п

ПЕРЕЧЕНЬ ДО ЛЖ Н О СТЕЙ
при замещ ении которых муниципальные служащ ие обязаны  

представлять сведения о своих расходах, о расходах своих супруги  
(супруга) и несоверш еннолетних детей, а также об источниках 

получения средств, за счет которых соверш ена сделка.

1. Первый заместитель главы администрации -  начальник управления 
сельского хозяйства.

2. Заместитель главы администрации района по социальным вопросам.
3. Заместитель главы администрации района по оперативному 

управлению.
4. Руководитель аппарата главы администрации района.
5. Заведующий финансовым отделом администрации района.

6. Заведующий отделом образования администрации района.
7. Заведующий отделом культуры администрации района.
8. Главный архитектор Матвеевского района.
9. Председатель Комитета по управлению имуществом и земельным 

отношениям.
10. Начальник отдела ЗАГС.
11. Председатель Комитета экономики и прогнозирования.
12. Начальник архивного отдела.
13 Начальник отдела по учету и отчетности.
14. Председатель Наблюдательного комитета - руководитель аппарата 

контрольно-счетного органа.
15. Главный специалист -  юрист отдела по организационно - правовым 

и кадровым вопросам.
16. Главный специалист по работе с представительными органами.
17. Ведущий специалист комитета по управлению имуществом и 

земельным отношениям.
18. Ведущий специалист, контрактный управляющий.
19. Ведущий специалист по делам молодёжи.
20. Ведущий специалист по строительству.
21. Инспектор контрольно-счетного органа - Наблюдательного

комитета.



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Кому Специалисту I категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации муниципального образования Матвеевский район 

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

_________  Я, Муфазалова Екатерина Николаевна, 19 апреля 1993 г.р.__________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

серия 53 15 № 563919, выдан 12.08.2015 года, ТП УФМС России по Оренбургской
__________области в Матвеевском районе, код подразделения 560-037__________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
Администрация МО Матвеевский район, ведущий специалист по строительству 

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: 461889, РФ, Оренбургская область, Матвеевский
район, село Борискино, улица Заречная, дом 13______________________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, год рождения,

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Муфазаловой Екатерине Николаевне

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 139 406,06
2 Доход от педагогической и научной деятельности Нет
4 Доход от иной творческой деятельности Нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях Нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях Нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): Нет
8 Итого доход за отчетный период 139 406,06

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: Нет Нет Нет

2
Иное недвижимое 
имущество:

Нет Нет Нет

3 Транспортные средства: Нет Нет Нет
4 Ценные бумаги: Нет Нет Нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
п

собственности
Местонахождение

(адрес)
Площадь 

(кв. м)
Основание 

приобретения и 
источник 
средств8

1 2 3 4 5

1
Земельный
участок9:
1) Нет

Нет Нет Нет Нет

2

Жилые дома, 
дачи:
1) Нет

Нет Нет Нет Нет

3
Квартиры: 
1) Нет Нет Нет Нет Нет

4
Гаражи: 
1) Нет Нет Нет Нет Нет

5

Иное
недвижимое 
имущество: 
1) Нет

Нет Нет Нет Нет



3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) Нет Нет Нет

2
Автомобили грузовые: 
1) Нет Нет Нет

3
Мототранспортные средства: 
1) Нет Нет Нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) Нет Нет Нет

5
Водный транспорт: 
1) Нет Нет Нет

6
Воздушный транспорт: 
1) Нет Нет Нет

7
Иные транспортные средства: 
1) Нет Нет Нет

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

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
12счете (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств13 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1

ОАО «Сбербанк России» Дебетовая,
рубли 11/04/2016 13 500,70

Не превыш ает  доход  
за  отчетный период ь 
два  предш ест вую щ их  
ем у го д а

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6



1 Нет Нет Нет Нет Нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(РУб-),_________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 ^ 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату28 
(РУб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

“ 1 6  ” 20ДД г. т ____________________________
(подпись лица, представляющего сведения)

(Ф.И.О. и подпись тца, принявшего справку)
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного 

программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление 
полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения 
(гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, 
на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 
отчетный период.

<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 
Банка России на дату получения дохода.

<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 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 раздел не заполняется.

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося



законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа 
прилагается к настоящей справке.

<7> 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.

<8> Указываются 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. № 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 финансовыми инструментами", источник получения средств, за счет 
которых приобретено имущество.

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

<10> 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.

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 
другие) и валюта счета.

<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 
в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный 
период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его 
супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом 
случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному 
счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается 
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование 
организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 
кооператив, фонд и другие).

<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. 
Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость 
и количество акций.

<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный 
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), 
за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие 
в коммерческих организациях и фондах".

<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя



из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, 

дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

другие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое

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

<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 
финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., 
кредитором или должником по которым является лицо, сведения
об обязательствах которого представляются.

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и 

размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.



Приложение 2
к постановлению администрации 

Матвеевского района 
от 27.02.2015 № 185-п

ПЕРЕЧЕНЬ ДО ЛЖ Н ОСТЕЙ
при замещ ении которых муниципальные служащ ие обязаны  

представлять сведения о своих расходах, о расходах своих супруги  
(супруга) и несоверш еннолетних детей, а также об источниках 

получения средств, за счет которых соверш ена сделка.

1. Первый заместитель главы администрации -  начальник управления 
сельского хозяйства.

2. Заместитель главы администрации района по социальным вопросам.
3. Заместитель главы администрации района по оперативному 

управлению.
4. Руководитель аппарата главы администрации района.
5. Заведующий финансовым отделом администрации района.

6. Заведующий отделом образования администрации района.
7. Заведующий отделом культуры администрации района.
8. Главный архитектор Матвеевского района.
9. Председатель Комитета по управлению имуществом и земельным 

отношениям.
10. Начальник отдела ЗАГС.
11. Председатель Комитета экономики и прогнозирования.
12. Начальник архивного отдела.
13 Начальник отдела по учету и отчетности.
14. Председатель Наблюдательного комитета - руководитель аппарата 

контрольно-счетного органа.
15. Главный специалист -  юрист отдела по организационно - правовым 

и кадровым вопросам.
16. Главный специалист по работе с представительными органами.
17. Ведущий специалист комитета по управлению имуществом и 

земельным отношениям.
18. Ведущий специалист, контрактный управляющий.
19. Ведущий специалист по делам молодёжи.
20. Ведущий специалист по строительству.
21. Инспектор контрольно-счетного органа - Наблюдательного

комитета.



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалист у 1 кат егории по кадрам и органт ационны м  вопросам  
адм инист рации муниципального образования М ат веевский район

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

_____________ Я, Беломытцева Лариса Викторовна, 30 января 1982 г.р._____________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

паспорт: 53 04 095605, выдан 12.10.2004 года, ОВД Матвеевского района Оренбургской 
______________________ области, код подразделения 562-024______________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

Администрация МО Матвеевский район, ведущий специалист, контрактный 
________________________________ управляющий________________________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

_________________________________________________________________________________________________________________  в случае
отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если 
применимо)

зарегистрированный по адресу: 461880, РФ, Оренбургская область, Матвеевский 
район, село Матвеевка, улица Северная, д.19, кв. 2_________________________________

(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть):
_________________________Беломыпщев Егор Васильевич______________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения,

461880, РФ, Оренбургская область. Матвеевский район, село Матвеевка, улица______
Северная, д.19, кв. 2___________________________________________________________

за отчетный период с 01 января 2016 г. но 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Беломытцеву Егору Васильевичу

(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.

Раздел 1. Сведения о доходах 3

№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(РУ6-)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы Нет
2 Доход от педагогической и научной деятельности Нет
4 Доход от иной творческой деятельности Нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях Нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях Нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): алименты Нет
8 Итого доход за отчетный период Нет



Раздел 2. Сведения о расходах ‘

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: Нет Нет Нет

2
Иное недвижимое 
имущество:

Нет Нет Нет

3 Транспортные средства: Нет Нет Нет
4 Ценные бумаги: Нет Нет Нет

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1) Земельный 

участок

Общая долевая 
собственность 
‘А доли

461880, 
Оренбургская 
область, 
Матвеевский 
район, с. 
Матвеевка, ул. 
Северная, д.9, кВ.2

710 Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
нрава 56 00 №  
510996 от 
13/12/2005

2

Жилые дома, 
дачи:
1) Жилой дом

Общая долевая 
собственность 
’А доли

461880, 
Оренбургская 
область, 
Матвеевский 
район, с. 
Матвеевка, ул. 
Северная, д.9, кв.2

48 (общей) 
35,3 (жилой)

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
нрава 56 00 №  
510992 от 
13/12/2005

3 Квартиры: Не имеет
4 Гаражи: Не имеет

5

Иное
недвижимое
имущество:

Не имеет

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель транспортного 
средства, год изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) Нет Нет Пет

2
Автомобили грузовые: 
1) Нет Нет Пет

3
Мототранспортные средства: 
1) Нет Нет Нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) Нет Нет Нет

5 Водный транспорт: Нет Нет



1) Нет

6
Воздушный транспорт: 
1) Нет Нет Нет

7
Иные транспортные средства: 
1) Нет Нет Нет

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

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

2 Нет Нет Нет Нет Нет

3 Нет Нет Нет Нет Нет

4 Нет Нет Нет Пет Нет

5 Нет Нет Нет Нет Нет

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Пет Нет Нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
19стоимость

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.),_________________



Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования2-’

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор (должник)26 Основание
27возникновения

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 . 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет
2 Нет Нет Нет Нет Нет
3 Нет Нет Нет Пет Нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

“ 16 ” марта 2 0 1 7  г. ,
(подпись лица, представляющего сведения)

Q //0. __________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

С пециалист у 1 кат егории но кадрам и органт ационны м  вопросам  
адм инист рации м униципального образования М ат веевский район

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

_____________ Я, Беломыпщева Лариса Викторовна, 30 января 1982 г.р._____________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

паспорт: 53 04 095605, выдан 12.10.2004 года, ОВД Матвеевского района Оренбургской 
______________________ области, код подразделения 562-024______________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

Администрация МО Матвеевский район, ведущий специалист, контрактный 
________________________________ управляющий________________________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

__________________________________________________________________________________________________________________ в случае
отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если 
применимо)

зарегистрированный по адресу: 461880, РФ, Оренбургская область, Матвеевский______
район, село Матвеевка, улица Северная, д.19, кв. 2_________________________________

(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть):
_________________________Беломыпщева Никиты Васильевича,2004г.р._____________

(фамилия, имя, отчество, год рождения,

461880, РФ, Оренбургская область, Матвеевский район, село Матвеевка, улица______
Северная, д.19, кв. 2___________________________________________________________

за отчетный период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 20/6  г. об имуществе, 
принадлежащем Беломытцеву Никите Васильевичу

(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.

Раздел 1. Сведении о доходах 3

№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
________ (РУ6-)________

1 2 3
1 Доход по основному месту работы Нет
2 Доход от педагогической и научной деятельности Нет
4 Доход от иной творческой деятельности Нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях Нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях Нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): алименты Нет
8 Итого доход за отчетный период Нет



Раздел 2. Сведения о расходах 5

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: Нет Нет Нет

2
Иное недвижимое 
имущество:

Нет Нет Нет

3 Транспортные средства: Нет Нет Нет
4 Ценные бумаги: Нет Нет Нет

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1) Земельный 

участок

Общая долевая 
собственность 
'А доли

461880, 
Оренбургская 
область, 
Матвеевский 
район, с. 
Матвеевка, ул. 
Северная, д.9, кВ.2

710 Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 56 00 №  
510996 от 
13/12/2005

2

Жилые дома, 
дачи:
1) Жилой дом

Общая долевая 
собственность 
‘А доли

461880, 
Оренбургская 
область, 
Матвеевский 
район, с. 
Матвеевка, ул. 
Северная, д.9, кв.2

48 (общей) 
35,3(жилой)

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
нрава 56 00 №  
510992 от 
13/12/2005

3 Квартиры: Не имеет
4 Гаражи: Не имеет

5

Иное
недвижимое
имущество:

Не имеет

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель транспортного 
средства, год изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) Нет Нет Нет

2
Автомобили грузовые: 
1) Нет Нет Нет

3
Мототранспортные средства: 
1) Нет Нет Нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) Нет Нет Нет

с Г>-----------------4 4 ----------------------------------- T T s t  »/*/*



1) Нет

6
Воздушный транспорт: 
1) Нет Нет Нет

7
Иные транспортные средства: 
1) Нет Нет Пет

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

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

2 Нет Нет Нет Нет Нет

3 Нет Нет Нет Нет Нет

4 Нет Нет Нет Нет Нет

5 Нет Нет Нет Нет Нет

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал13

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
19стоимость

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб-),



Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера"4

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор (должник)26 Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату28 
(руб.)

Условия 
обязатель

ства 29

Г
1 2 3 4 5 6 ™
1 Нет Нет Нет Нет Нет
2 Нет Нет Нет Нет Нет
3 Нет Нет Нет Нет Нет

Достоверность и полноту настоящих све, 

16 ” марта 2017  г.

р

дтверждаю.

(подпись лица, представляющего < ,ени̂

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



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалист у 1 кат егории по кадрам и оргаш пационны м  допросам  
адм инист рации муниципального образования М ат веевский район

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

_____________ Я, Беломытцева Лариса Викторовна, 30 января 1982 г.р._____________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

паспорт: 53 04 095605, выдан 12.10.2004 года, ОВД Матвеевского района Оренбургской 
______________________ области, код подразделения 562-024______________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

Администрация МО Матвеевский район, ведущий специалист, контрактный 
________________________________ управляющий________________________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

__________________________________________________________________________________________________________________ в случае
отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если 
применимо)

зарегистрированный по адресу: 461880, РФ, Оренбургская область, Матвеевский 
район, село Матвеевка, улица Северная, д.19, кв. 2_________________________________

(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, за отчетный период с 01 января 2016 г. 
но 31 декабря 2016 г. об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о 
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по 
состоянию на "31" декабря 2016 г.

Раздел 1. Сведении о доходах 3

№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(РУ6.)

1 2 о

1 Доход по основному месту работы 215864,07
2 Доход от педагогической и научной деятельности Нет
4 Доход от иной творческой деятельности Нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях Нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): алименты 170717,24
8 Итого доход за отчетный период 386581,31

Раздел 2. Сведения о расходах ?

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: Нет Пет Нет



2
Иное недвижимое 
имущество:

Нет Нет Нет

3 Транспортные средства: Нет Нет Нет
4 Ценные бумаги: Нет Нет Нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1) Земельный 

участок

Общая долевая 
собственность 
‘А доли

461880, 
Оренбургская 
область, 
Матвеевский 
район, с. 
Матвеевка, ул. 
Северная, д.9, кВ. 2

710 Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
нрава 56 00 №  
510996 от 
13/12/2005

2

Жилые дома, 
дачи:
1) Жилой дом

Общая долевая 
собственность 
'А доли

461880, 
Оренбургская 
область, 
Матвеевский 
район, с. 
Матвеевка, ул. 
Северная, д.9, кв.2

48 (общей) 
35,3 (жилой)

Свидетельство о  ̂
государственной 
регистрации 
нрава 56 00 №  
510992 от 
13/12/2005

3 Квартиры: Не имеет
4 Г аражи: Не имеет

5

Иное
недвижимое
имущество:

Не имеет

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель транспортного 
средства, год изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) Нет Нет Нет

2
Автомобили грузовые: 
1) Нет Нет Нет

3
Мототранспортные средства: 
1) Нет Нет Нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) Нет Нет Нет

5
Водный транспорт: 
1) Нет Нет Нет

6
Воздушный транспорт: 
1) Нет Нет Нет

7
Иные транспортные средства: 
1) Нет Нет Нет



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

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на
12счете (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств1,3 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1

Оренбургский РФ АО  
«Россельхозбанк»

текущий
рубли 15.04.2011 0,00

Не превышает 
доход за 
отчетный 
период и два 
предшествующих 
ему года

2

Оренбургский РФ ОАО 
«Россельхозбанк»

текущий
(зарплатный)

рубли
26.11.2008 14,56

Не превышает 
доход за 
отчетный 
период и два 
предшествующих 
ему года

3

ОАО «Сбербанк России» Депозитный
рубли 21.10.2010 10,00

Не превышает 
доход за 
отчетный 
период и два 
предшествующих 
ему года

4

ОАО «Сбербанк России» Депозитный
рубли 29.09.2003 15,63

Не превышает 
доход за 
отчетный 
период и два 
предшествующих 
ему года

5

ОАО «Сбербанк России»
текущий

(зарплатный)
рубли

17.11.2015 8252,98

Не превышает 
доход за 
отчетный 
период и два 
предшествующих 
ему года

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Пет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
( р у б - )

Общее
количество

Общая
19стоимость

(руб.)

1 О 3 4 5 6



1 Нет Нет Нет Нет Нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),_________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
206.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки
22пользования

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства2'

--------------------------- 77ГКредитор (должник) Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату28
(руб.)______

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6

3
Кредит Оренбургский РФ АО 

«Россельхозбанк»
1405271/0245 от 
^  11/11/2014

8500,00 15%

Достоверность и полноту настоящих с 

16 ” марта 2017  г.

подтверждаю.

(грдпись лица, представляющего сведе^и

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



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Кому Специалисту I категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации муниципального образования Матвеевский район 

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

__________ Я, Иркабаева Екатерина Александровна, 21 августа 1988 г.р.__________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

серия 53 15 № 564073, выдан 06.11.2015 года, ТП УФМС России по Оренбургской
__________ области в Матвеевском районе, код подразделения 560-037__________

* серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
Администрация МО Матвеевский район, ведущий специалист, контрактный

______________________________ управляющий______________________________
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: 461880, РФ, Оренбургская область, Матвеевский
район, село Матвеевка, улица Братьев Свиридовых, дом 19____________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, год рождения, 

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), 

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 20J_6 г. об имуществе, 
принадлежащем Иркабаевой Екатерине Александровне

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3

№
п/п

Вид дохода Величина дохода
(РУб-)_______

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 95078,51
2 Доход от педагогической и научной деятельности Нет
4 Доход от иной творческой деятельности Нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 0,06

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях Нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): Нет
8 Итого доход за отчетный период 95078,57

Раздел 2. Сведения о расходах 5

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: Нет Нет Нет

2
Иное недвижимое 
имущество:

Нет Нет Нет

3 Транспортные средства: Нет Нет Нет
4 Ценные бумаги: Нет Нет Нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
7

собственности
Местонахождение

(адрес)
Площадь 

(кв. м)
Основание 

приобретения и 
источник 
средств8

1 2 3 4 5

1

*

Земельный
участок9:
1) Под ИЖС

Общая долевая, 
1/3

Оренбургская
область,
Матвеевский район, 
с.Матвеевка, 
ул.Новая, д.40

995,0

Договор КП з/у 
№39 ФЛ/2013 от 
03.06.2013 года, 

договор дарения з/у 
от 24.02.2016 г., 
собственные и 

кредитные 
средства

2

Жилые дома, 
дачи:
1) Нет

Нет Нет Нет Нет

3
Квартиры: 
1) Нет Нет Нет Нет Нет

5
Гаражи: 
1) Нет Нет Нет Нет Нет



Иное
недвижимое Нет Нет Нет Нетимущество:

6 1) Нет *

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые:
1) Да, ВАЗ 2ИЗО, 2005 г. Индивидуальная РЭО ГИБДД Управления 

МВД России по г. Самаре

2
Автомобили грузовые: 
1) Нет Нет Нет

3
Мототранспортные средства: 
1) Нет Нет Нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) Нет Нет Нет

5
Водный транспорт: 
1) Нет Нет Нет

6
Воздушный транспорт: 
1) Нет Нет Нет

7
Иные транспортные средства: 
1)' Нет Нет Нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств13 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1

ОАО «Сбербанк России»
Сберегате

льный,
рубли

22/08/2016 0,00
Н е превы ш ает  доход  
за  отчетный период и 
д ва  предш ест вую щ их  
ем у го д а

2
ОАО «Сбербанк России»

Депозит
ный,

рубли
01/12/2016 0,00

Не превыш ает  доход  
за  отчетный период и 
два  предш ест вую щ их  
ем у го д а

3
ОАО «Сбербанк России»

Депозит
ный,

рубли
10/11/2015 1700,98

Н е превы ш ает  доход  
за  от чет ный период и 
два  предш ест вую щ их  
ем у го д а

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ Наименование и Место Уставный Доля Основание
п/п организационно

правовая форма 
организации14

нахождения
организации

(адрес)

капитал15
(руб.)

участия16 участия17



1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1

щ,

Нет Нет Нет Нет Нет -

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),_________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
*6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату28 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

.у'. 20 •/ 7 г.
(цодпись лица, представляющего сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного 

программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

<2> .Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление 
полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения 
(гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, 
на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.



<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 
отчетный период.

<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 
Банка России на дату получения дохода.

<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 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 раздел не заполняется.

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося 
законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа 
прилагается к настоящей справке.

<7>-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.

<8> Указываются 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. № 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 финансовыми инструментами", источник получения средств, за счет 
которых приобретено имущество.

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

<10> 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.

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 
другие) и валюта счета.

<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 
в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный 
период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его 
супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом 
случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному 
счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается 
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование 
организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 
кооператив, фонд и другие).

<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.



<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. 
Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость 
и количество акций.

<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный 
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), 
за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие 
в коммерческих организациях и фондах".

<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя 
из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, 

дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

другие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое

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

<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 
финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., 
кредитором или должником по которым является лицо, сведения
об обязательствах которого представляются.

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и 

размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Кому Специалисту I категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации муниципального образования Матвеевский район 

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

_________ Я, Иркабаева Екатерина Александровна, 21 августа 1988 г.р._________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

серия 53 15 № 564073, выдан 06.11.2015 года, ТП УФМС России по Оренбургской
__________области в Матвеевском районе, код подразделения 560-037__________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
Администрация МО Матвеевский район, ведущий специалист, контрактный

_____ ‘_______________________ управляющий_____________________________
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: 461880, РФ, Оренбургская область, Матвеевский
район, село Матвеевка, улица Братьев Свиридовых, дом 19_____________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
_________________ Иркабаева Радика Хасановича, 1985 г.р.__________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
серия 53 11 № 167001, выдан 20.02.2012 года, ТП УФМС России по Оренбургской
области в Матвеевском районе, код подразделения 560-037_____________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
зарегистрированный по адресу: 461880, РФ, Оренбургская область, Матвеевский
район, село Матвеевка, улица Братьев Свиридовых, дом 19_____________________

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),
водитель ИП Шамкаев В .Г.______________________________________________

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 20J_6 г. об имуществе, 
принадлежащем Иркабаеву Радику Хасановичу

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3

№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(РУ6-)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 82 224,00
2 Доход от педагогической и научной деятельности Нет
4 Доход от иной творческой деятельности Нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 0,00

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях Нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): Нет
8 Итого доход за отчетный период 82 224,00

Раздел 2. Сведения о расходах 5

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: Нет Нет Нет

2
Иное недвижимое 
имущество:

Нет Нет Нет

3 Транспортные средства: Нет Нет Нет
4 Ценные бумаги: Нет Нет Нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник 
средств8

1 2 3 4 5

1
Земельный
участок9:
1) Под ИЖС

Общая долевая, 
1/3

Оренбургская
область,
Матвеевский район, 
с.Матвеевка, 
ул.Новая, д.40

995,0 Договор дарения 
от 24.02.2016 года

2

Жилые дома, 
дачи:
1) Нет

Нет Нет Нет Нет
/

3
Квартиры: 
1) Нет Нет Нет Нет Нет

5
Гаражи: 
1) Нет Нет Нет Нет Нет

6 Иное Нет Нет Нет Нет
/)



недвижимое
имущество: 
1) Нет

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1} Нет

Нет Нет

2
Автомобили грузовые: 
1) Нет Нет Нет

3
Мототранспортные средства: 
1) Нет Нет Нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) Нет Нет Нет

5
Водный транспорт: 
1) Нет Нет Нет

6
Воздушный транспорт: 
1) Нет Нет Нет

7
Иные транспортные средства: 
1) Нет Нет Нет

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

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на1 9счете (руб.)
Сумма

поступивших на 
счет денежных 
средств (руб.)

1 2 3 4 5 6

1
*

ОАО «Сбербанк России»
Депозит

ный,
рубли

22/03/2016 0,00
Не превы ш ает  доход  
за  отчетный период и 
два  предш ест вую щ их  
ем у го д а

2 АО «Тинькофф Банк» Кредитны 
й, рубли 01/2013 1090,00

Н е превы ш ает  доход  
за  отчетный период и 
два  предш ест вую щ их  
ем у го да

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

__// «г/



5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной■® | о
бумаги

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),_________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 206.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользованияь

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату28 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного 
программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление 
полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения 
(гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, 
на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 
отчетный период.

<д> Поход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу



Банка России на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 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 раздел не заполняется.

<6>* Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося 
законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа 
прилагается к настоящей справке.

<7> 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.

<8>* Указываются 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. № 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 финансовыми инструментами", источник получения средств, за счет 
которых приобретено имущество.

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

<10> 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.

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 
другие) и валюта счета.

<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 
в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный 
период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его 
супруга' (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом 
случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному 
счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается 
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование 
организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 
кооператив, фонд и другие).

<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. 
Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость



и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный 

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

<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), 
за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие 
в коммерческих организациях и фондах".

<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя 
из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, 

дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

другие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое 

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

<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 
финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., 
кредитором или должником по которым является лицо, сведения 
об обязательствах которого представляются.

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и 

размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Кому Специалисту I категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации муниципального образования Матвеевский район 

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

_________ Я, Иркабаева Екатерина Александровна, 21 августа 1988 г.р._________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

серия 53 15 № 564073, выдан 06.11.2015 года, ТП УФМС России по Оренбургской
__________области в Матвеевском районе, код подразделения 560-037__________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
Администрация МО Матвеевский район, ведущий специалист, контрактный

_______________________ управляющий_______________________
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: 461880, РФ, Оренбургская область, Матвеевский
район, село Матвеевка, улица Братьев Свиридовых, дом 19______________ ______

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
__________________ Иркабаева Амина Радиковича, 2016 г.р.___________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
серия Н-РА №796562, выдан 02.02.2016 года, Отдел ЗАГС администрации муници-
пального образования Матвеевский район___________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
зарегистрированный по адресу: 461880, РФ, Оренбургская область, Матвеевский
район, село Матвеевка, улица Братьев Свиридовых, дом 19_____________________

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

------------3------------ ——---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
за отчетный период с 1 января 20J_6 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, - 
принадлежащем Иркабаеву Амину Радиковичу

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3

№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы Нет
2 Доход от педагогической и научной деятельности Нет
4 Доход от иной творческой деятельности Нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях Нет -

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях Нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): Нет
8 Итого доход за отчетный период Нет

Раздел 2. Сведения о расходах 5

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: Нет Нет Нет

2
Иное недвижимое 
имущество:

Нет Нет Нет

3 Транспортные средства: Нет Нет Нет
4 Ценные бумаги: Нет Нет Нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник 
средств8

1 2 3 4 5

1
Земельный

' 9участок :
1) Под ИЖС

Общая долевая, 
1/3

Оренбургская
область,
Матвеевский район, 
с.Матвеевка, 
ул.Новая, д.40

995,0 Договор дарения 
от 24.02.2016 года

2

Жилые дома, 
дачи:
1) Нет

Нет Нет Нет Нет

3
Квартиры: 
1) Нет Нет Нет Нет Нет

5
Гаражи: 
1) Нет Нет Нет Нет Нет

6 Иное Нет Нет Нет Нет



недвижимое 
имущество: 
1) Нет

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1)’ Нет Нет Нет

2
Автомобили грузовые: 
1) Нет Нет Нет

3
Мототранспортные средства: 
1) Нет Нет Нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) Нет Нет Нет

5

г

Водный транспорт: 
1) Нет Нет Нет

6
Воздушный транспорт: 
1) Нет Нет Нет

7
Иные транспортные средства: 
1) Нет Нет Нет

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

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на17счете (руб.)
Сумма

поступивших на 
счет денежных 
средств13 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1

Нет Нет Нет Нет Нет

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

5.2. Иные ценные бумаги

№ Вид ценной Лицо, Номинальная Общее Общая
п/п бумаги18 выпустившее величина количество стоимость19

Л



ценную бумагу обязательства
(руб.)

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),_________________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
206.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату28 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 - 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

Я / 20 Ф т .

(подОией лица, представляющего сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного 

программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление 
полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения 
(гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, 
на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 
отчетный период.

<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 
Банка России на дату получения дохода.

<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 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 раздел не заполняется.

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося 
законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа 
прилагается к настоящей справке.

<7> 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.

<8> Указываются 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. № 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 финансовыми инструментами", источник получения средств, за счет 
которых приобретено имущество.

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

<10> 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.

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 
другие) и валюта счета.

<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 
в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный 
период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его 
супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом 
случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному 
счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается 
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование 
организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 
кооператив, фонд и другие).

<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. 
Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость 
и количество акций.

<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный 
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.



<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), 
за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие 
в коммерческих организациях и фондах".

<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя 
из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, 

дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

другие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое 

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

<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 
финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., 
кредитором или должником по которым является лицо, сведения 
об обязательствах которого представляются.

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и 

размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
РоссииТна отчетную дату.

<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Сие пианисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам администрации 
муниципального образования Матвеевский район 

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я, Мугинова Алия Шавкатовна 01.01.1969 г.р.____________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

5313 3 13400 17.01.2014 ТП УФМС России по Оренбургской обл. в Матвеевском р-не

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
Контрольно -  счетный орган Наблюдательный комитет муниципального образования 
Матвеевский район Оренбургской, и.о.инспектора

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 461880 Оренбургская область Матвеевский район 
с.Матвеевка ул.Строителей д.1. кв.1.

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
Мугинова Алия Шавкатовна 01.01.1969 г.р.

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
5313 313400 17.01.2014 ТП УФМС России по Оренбургской обл. в Матвеевском р-не

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
461880 Оренбургская область Матвеевский район с.Матвеевка ул.Строителей д.1. 
кв. 1.

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),



и.о.инспектора контрольно -  счетного органа -Наблюдательного комитета 
занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе,
принадлежащем Мугиновой Алии Шавкатовне________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 
"31"декабря 2016г

Раздел 1. Сведения о доходах 3

№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 184413,99
2 Доход от педагогической и научной деятельности Нет
4 Доход от иной творческой деятельности Нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 1,60

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях Нет

7
Иные доходы (пособия и другие выплаты по 
безработице): 5635.00

8 Итого доход за отчетный период 190050,59

Раздел 2. Сведения о расходах 5

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Инос недвижимое 
имущество: нет

3 Т ранспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид п
собственности

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1) Нет

2
Жилой дома, 
дачи: Нет



1)

3
Квартиры:
1) Нет

5
Гаражи:
1) Нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) нет

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1

1

2 3 4
Автомобили легковые:

i 1) Нет

2
Автомобили грузовые:
О Нет

3
Мототранспортные средства: 
1) Нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) Нет

5
Водный транспорт: 
1) нет

6
Воздушный транспорт: 
1) Нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

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

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной 

кредитной организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
12счете (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств1'1 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Оренбургский РФ АО 

«Россельхозбан к» 
с.Матвеевка

руб. 17.06.2009 327,77

2 Доп. офис № 8623 /0146 
Сбербанк с.Матвеевка

руб. 10.03.1998 48,15

3 Доп.офис № 8623/0146 
Сбербанк с.Матвеевка

руб. 13.03.2007 19,44

4 Доп. офис № 8623/0146 
Сбербанк с.Матвеевка

руб. 03.08.2015 718.97



Раздел 5. Сведения о ценных бумаг ах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно- 
правовая форма 
организации11

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия10

Основание 
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
с- 18бумаги

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
Друб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1

~ 2 ’
нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.),__________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
23пользования

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Квартира Безвозмездное,

бессрочное
пользование

Фактическое
предоставление

с.Матвеевка 
ул.Строителей д.1. 
кв. 1.

51,6

2
3



246.2. Срочные обязательства финансового характера

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
( р у б . )

Условия
обязагель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 Нет.
2
3

Достовернос ть и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

£ £  CL-n-fu? ___ 20/У г.

(Ф.И.О. и подписьлица, принявшего справку)

дпись лица, представляющего сведения)



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам администрации 
муниципального образования Матвеевский район

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я, Мугинова Алия Шавкатовна 01.01.1969 г.р.____________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

5313 313400 17.01.2014 ТП УФМС России по Оренбургской обл. в Матвеевском р-не

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
Контрольно - счетный орган Наблюдательный комитет муниципального образования 
Матвеевский район Оренбургской, и.о.инспектора

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 461880 Оренбургская область Матвеевский район 
с.Матвеевка ул.Строителей д. 1. кв. 1.

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
Мугинова Алсу Ильдаровна 19.10.2001 г.р.

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
5315 564066 02.11.2015 ТП УФМС России по Оренбургской обл. в Матвеевском р-не

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
461880 Оренбургская область Матвеевский район с.Матвеевка ул.Строителей д. 1. 
кв. 1.

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),



Учащаяся 9 класса
занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Мугиновой Алсу Ильдаровне

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 
"31"декабря 2016 г

Раздел 1. Сведении о доходах 3

№
п/п

Вид дохода Величина дохода 1 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы нет
2

”Т "
Доход от педагогической и научной деятельности нет
Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Итого доход за отчетный период нет

Раздел 2. Сведении о расходах 5
№
п/п

~ Г

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое 
имущество: нет

3 Транспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведении об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Место) шхождение 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и

8ис точник средств
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
О нет

2

Жилой дома, 
дачи:
Г ) нет



3
Квартиры:
D нет

5
Гаражи:
1) нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) нет

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид. марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности

Место регистрации

1

1_

2

2 3 4
Автомобили легковые: 
1) нет
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные средства: 
1) нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет

6
В о з д у ш н ы й  транспорт: 
D нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной 

кредитной организации

Вид и 
валюта 
счета 1

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств1'1 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет

2

3



6.2. Срочные обязательства финансового характера 1

№
п/п

Содержание
г- 25обязательства

Кредитор
(должник)26

Основание
27возникновения

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6

1 Нет.
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю

______  2 0 / Л  Г.
(подпись лица, представляющего сведения)

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



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам администрации 
муниципального образования Матвеевский район

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я, Мугинова Алия Шавкатовна 01.01.1969 г.р._________________ _________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

5313 313400 17.01.2014 ТП УФМС России по Оренбургской обл. в Матвеевском р-не

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
Контрольно - счетный орган Наблюдательный комитет муниципального образования 
Матвеевский район Оренбургской, и.о.инспектора

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу; 461880 Оренбургская область Матвеевский район 
с.Матвеевкаул.Строителей д.1. кв. 1. _ ____

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
Мугинов Ильдар Халитович 04.08.1964г.р.

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
5309 863223 02.09.2009 ТП УФМС России по Оренбургской обл. в Матвеевском р-не

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
461880 Оренбургская область Матвеевский район с.Матвеевка ул.Строителей д.1. 
кв. 1.



(адрес места регистрации, основное место работы (службы),
Помощник начальника отделения ВКОО по Матвеевскому и Асекеевскому 
районам

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Мугинову Ильдару Халитовичу

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 
обязательствах имущественного характера по состоянию на "31" 
декабря 2016 г

Раздел 1. Сведения о доходах 3

№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 259048,50
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Ит ого доход за отчетный период 259048.50

Раздел 2. Сведения о расходах ?

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое 
имущество: нет

3 Транспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник 
средств8

1 2 3 4 5

1

Земельный
9участок :

1) нет



2

Жилой дома, 
дачи:
1) нет

3

Квартиры:
1 ^Двухкомнатная 
квартира индивидуальная

461880
Оренбургская обл. 
Матвеевский р-он 
с.Магвеевка ул. 
Строителей д. 1 
кв.1 51,6

Приватизация 
Договор купли 
-  продажи от 

03.10.1991 
№1468

5
Гаражи:
1) нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) нет

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Е3ид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1)ВАЗ -  211540;2008 г.вып. индивидуальная

РЭО 1 ИБДД Абдулинского 
ГРОВД

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мото транспортные средства: 
1) нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет

6
Воздушный транспорт:
0 1 нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

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

3.
 *

Д 
10* __
_1 Наименование и адрес 

банка или иной 
кредитной организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств1-1 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Оренбургский АО 

«Россельхозбанк» 
с.Матвеевка

руб. 25.02.2009 17.16

2 Оренбургский АО 
«Россельхозбанк»

руб. 29.10.2010 19,05



с.Матвеевка

3 Доп. офис № 8623/0146 
Сбербанк с.Матвеевка

руб 10.09.1983 29.68

4 Доп. офис № 8623/0146 
Сбербанк с.Матвеевка

руб 24.07.2008 43,19

5 Доп. офис № 8623/0146 
Сбербанк с.Матвеевка

руб 15.07.2010 27,64

6 Доп. офис № 8623/0146 
Сбербанк с.Матвеевка

руб 15.07.2010 47,62

7 Доп. офис № 8623/0146 
Сбербанк с.Матвеевка

руб 15.02.2016 50000,00

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно- 
правовая форма 
организации11

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный 
капитал15 

(руб.)

Доля 
участия 6

Основание 
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
л  1 8бумаги

Лицо,
выпустившее' 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
1 9стоимость

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб • ) , _ _______________



Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№ Вид Вид и сроки Основание Место нахождения Площадь
п/п имущества21 пользования22 пользования23 (адрес) (кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3

6.2. Срочные обязательства финансового характера 24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
27возникновения

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию нар о

отчетную дату 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 О
J 4 5 6

1 нет.
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

20/7 Г. _
одпись лица, представляющего сведения) 

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



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по организационным и кадровым вопросам 
администрации муниципального образования Матвеевский район 

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я, Скибина Валентина Леонидовна, 13.10.1963________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

5308 № 733628 17.11.2008 ТП УФМС России по Оренбургской области в
Матвеевском районе

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
Администрация муниципального образования Матвеевский район. Главный 
специалист по работе с представительными органами

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо) 

зарегистрированный по адресу: Оренбургская область. Матвеевский район,
с.Матвеевка, ул.Строителей, дом 19, кв.2____________________________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, год рождения,

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) 
за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года об имуществе, 
принадлежащем Скибиной Валентине Леонидовне

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2015 г.

Раздел 1. Сведения о доходах3

№ Вид дохода Величина дохода4
п/п (РУ6-)

1 2 г 3
1 Доход по основному месту работы 260951.73



2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет
Иные доходы (указать вид дохода):
-  приёмный родитель
-  дотация на питание ребенка

94647.06
52751.20

8 Итого доход за отчетный период 408349.93

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое 
имущество: нет

3 Транспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
1

собственности
Местонахождение

(адрес)
Площадь 

(кв. м)
Основание 

приобретения и 
источник средств8

1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1) нет

2

Жилой дома, 
дачи:
1) нет

3
Квартиры: 
1) 2-хкомн. индивидуальная

с.Матвеевка 
ул.Строителей, 19-2 43,6

Свидетельство от 
31.08.2006 № 

510323;

5
Гаражи: 
1) нет

6

Иное
недвижимое 
имущество: 
1) нет



3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) нет

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные средства: 
1) нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет

6
Воздушный транспорт: 
1) нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Сбербанк Оренбургское 

отделение № 8623/0146
Зарплатный

Руб.
21.08.2014 32585.73

2

3

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3

5.2. Иные ценные бумаги



№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 Г 4 5 6
1 нет
2

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.),__нет______________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
206.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Квартира Безвозмездное

пользование
Свидетельство о 
праве на 
наследство по 
завещанию от 
26.07.2016

с.Матвеевка, 
пер.Больничный, 
д.ЗЗа, кв.2

41.6

2
3

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам
(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СП РАВКА1
о доходах, расходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного

характера

Я, Райкова Алла Александровна 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
53 11 167046 ТП УФМС России по Оренбургской области в Матвеевском 
районе Оренбургской области, 13.03.2012 г._________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
Администраиия МО Матвеевский район Оренбургской области, начальник 
архивного отдела

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо) 
зарегистрированный по адресу:
ул. Комсомольская, д. 25, с. Матвеевка, Матвеевский район, Оренбургская 
область

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

Райкова Виктора Никлолаевича, 15 апреля 1957 г.р.
(фамилия, имя, отчество, год рождения,

53 02 864190 ОВД Матвеевского района Оренбургской области 30.04.2002 г.
_____________ серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)_____________________

ул. Комсомольская, д. 25, с. Матвеевка, Матвеевский район, Оренбургская 
область, МО -125
____________________(адрес места регистрации, основное место работы (службы),____________________

________ инженер по охране труда
занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Райкову Виктору Николаевичу

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на «31» декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 532696,48
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 3544,53

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

нет

7
Иные доходы (указать вид дохода): 
1) работа в ТИКе нет

8 Итого доход за отчетный период 536241,01

Раздел 2. Сведения о расходах 5
)№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет *

2
Иное недвижимое 
имущество:

нет

3 Транспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственност

и7

Местонахождение (адрес) Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
>1 2 3 4 5

1 Земельн. участок9: 
1)

нет

2 Жил. дома, дачи: 
1)

единоличная 82 Наследство от 
25.08.2016 г.

3 Квартиры:
1)

единоличная г. Оренбург 30 Договор от 
31.07.2007 г.

5 Г аражи: 
1)

нет

6
Иное недвижимое 
имущество:
1)

нет



3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1

Автомобили легковые:
1) Москвич -412
2) 2)Нива - шевролет

единоличная с. Матвеевка

2
Автомобили грузовые: 
1) УАЗ

единоличная с. Матвеевка

3
Мототранспортные средства: 
1) нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

* 5
Водный транспорт: 
1) нет

>
6

Воздушный транспорт: 
1) нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма поступивших 
на счет денежных 

средств13 (руб.)
1 2 3 4 5 6
1 Сбербанк России 

у л. Телеграфная, д. 87
Зарплатн 
ый, руб.

2013 г. Не превышает общий 
доход лица и его супруга 

(супруги) за отчетный 
период и два

предшествующих ему годаИ
3

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный'
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание участия17

1 2 3 4 5 6
1 Нет
2 Нет
3 Нет



5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая стоимость19
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),______________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

*№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

I

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
сбстоянию на 

отчетную дату28 
(руб.)

Условия 
обязательства29

2 3 4 5 6
1
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам
(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СП РАВКА1
о доходах, расходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного

характера

Я, Райкова Алла Александровна 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
53 11 167046 ТП УФМС России по Оренбургской области в Матвеевском 
районе Оренбургской области, 13.03.2012 г._________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
Администраиия МО Матвеевский район Оренбургской области, начальник 
архивного отдела

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо) 
зарегистрированный по адресу:
ул. Комсомольская, д. 25, с. Матвеевка, Матвеевский район, Оренбургская 
область

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

Райкова Алла Александровна, 26 февраля 1967 г.р.
(фамилия, имя, отчество, год рождения,

53 11 167046 ТП УФМС России по Оренбургской области в Матвеевском 
районе Оренбургской области, 13.03.2012 г.
_____________ серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)_____________________

ул. Комсомольская, д. 25, с. Матвеевка, Матвеевский район, Оренбургская 
область, Администраиия МО Матвеевский район Оренбургской области, 
____________________ (адрес места регистрации, основное место работы (службы),____________________
_______ начальник архивного отдела
занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Райковой Алле Александровне

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на «31» декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 296458,45
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 20,74

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

нет

7
Иные доходы (указать вид дохода): 
1) работа в ТИКе 40500

8 Итого доход за отчетный период 336958

Раздел 2. Сведения о расходах 5
)№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет "

2
Иное недвижимое 
имущество:

нет

3 Транспортные средства: нет — — —
4 Ценные бумаги: нет ___________ ____ ------—

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/
п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственност

и7

Местонахождение (адрес) Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
>1 2 3 4 5

1 Земельн. участок9: 
1) пай

единоличная с. Новоузели 24 га наследство

2
Жил. дома, дачи: 
1) нет

3 Квартиры: 
1) нет

5 Г аражи: 
1) нет

6
Иное недвижимое 
имущество:
1) нет /



3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1)

нет *

2
Автомобили грузовые: 
1)

нет

3
Мототранспортные средства: 
1)

нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1)

нет

5
Водный транспорт: 
1)

нет

>6
Воздушный транспорт: 
1)

нет

7
Иные транспортные средства: 
1)

нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма поступивших 
на счет денежных 

средств13 (руб.)
1 2 3 4 5 6
1 Сбербанк России 

у  л. Телеграфная, д. 87
Зарплатный,

руб.
2014 г. 5150 Не превышает общий 

доход лица и его супруга 
(супруги) за отчетный 

период и два
предшествующих ему года

2
>

Россельхозбанк 
ул. Телеграфная, д. 87

Зарплатный,
руб.

2005 г.

3

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание участия17

1 2 3 4 5 6
1 Нет
2 Нет
3 Нет



5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая стоимость19
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах”, суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),______________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

*№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Квартира безвозмездно Договор от 

31.07.2007 г.
г. Оренбург 30

2 дом безвозмездно с. Матвеевка 82
3

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

>

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату28 
(руб.)

Условия 
обязательства29

1 2 3 4 5 6
1 Нет
2 Нет
3 Нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

23 марта 20 17 г. 6С А.А. Райкова
(подпись лица, представляющего сведения)

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



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту первой категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации МО Матвеевский райо!i

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я, Рамазанова Лидия Анатольевна______________________ _________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

53 1 1 038 573. выдан ТП УФМС РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В МАТВЕЕВСКОМ
РАЙОНЕ 26.04.2011г. _______________________________ _

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
контрольно-счетный орган Наблюдательный комитет муниципального образования Матвеевский 

район Оренбургской области, инспектор контрольно-счетного органа Наблюдательный комитет 
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность:

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: ______________________________________
Оренбурге кая область, Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Революционная 116

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
Рамазанова Максима Артуровича 14.12.2010 г.р. ______________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
Свидетельство о рождении от 21.12,2010г. 11 РА 530138___________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
Оренбургская область. Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Революционная 116________

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем_Рамазанову Максиму Артуровичу _________ ___________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "3 Г'декабря 2016г.

Л J . s / " S ̂



Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб.)

1
1

2 3
Доход по основному месту работы нег

2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Итого доход за отчетный период нет

Раздел 2. Сведения о расходах '

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения0

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое 
имущество: нет

3
4

Транспортные средства: 
нет
Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1
Земельный

9участок : нет

2

Жилой дома, 
дачи:
1) нет

3
Квартиры: 
1) нет

5

6

Гаражи: 
1) нет
Иное
недвижимое
имущество:



3.2. Транспортные средства

1) нет
3.

 ^
Э 

IO Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1

2

Автомобили легковые: 
1) нет
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные средства: 
1) нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет

6
Воздушный транспорт: 
1) нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

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

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
1 2счете (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств ь (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 ООО Оренбургский 

ипотечный банк «РУСЬ»
Губернаторе

кий
(рубли)

29.01.2011г. 1000,00

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно- 
правовая форма 
организации11

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
17участия

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет



5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.)-__________ _

Раздел 6. Сведении об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

В ид
имущества21

Вид и сроки
22пользования

Основание
пользования"'1

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1
1

- .
2 3 4 5 6

Жилой дом Безвозмездное,
бессрочное
пользование

Фактическое
предоставление

с.Матвеевка ул. 
Телеграфная д 95 кв 1

60,9

2 Жилой дом эезвозмездное,
бессрочное
пользование

Фактическое
предоставление

с.Матвеевка ул. 
Революциолнная д 1 16

28

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
27возникновения

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату' 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту первой категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации МО Матвеевский район

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я, Рамазанова Лидия Анатольевна____________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

53 1 1 038 573 выдан ТП УФМС РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ I? МАТВЕЕВСКОМ
РАЙОНЕ 26.04.2011г.______________________________________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
конгрольно-счетный орган Наблюдательный комитет муниципального образования Матвеевский 
район Оренбургской области, инспектор контрольно-счетного органа Наблюдательный комитет 

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: _ ________
Оренбургская область. Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Революцийн\шя 116

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, год рождения,

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем_Рамазановой Лидии Анатольевны___________ ______________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.

j M '



Раздел 1. Сведения о доходах 3

№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4
(руб-)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 6 326,50
2

~т~
Доход от педагогической и научной деятельности нет
Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 0,10

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7

Иные доходы (указать вид дохода):
Пособия но уходу за ребенком до 1.5 лет 
Пособие по беременности и родам 
Единовременное пособие при рождении ребенка 
Материнский (семейный) каптал

48 000.78 
84 136.27 
17 839,55 

441 700,00
8 Итого доход за отчетный период 598 003,20

Раздел 2. Сведения о расходах ?

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения'’

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
' 3 ’

Инос недвижимое 
имущество: нет
Транспортные средства:

4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№ Вид и наименование Вид М есто н ах ожд е н и е Площа Основание приобретения и
п/п имущества собственно (адрес) ДЬ источник средств8

сти (кв. м)
1 2 3 4 5

461880 Оренбургская Свидетельство о

Земельный участок9:
область, государственной
Матвеевский район, регистрации права от

1 )3емельный участок Индиви с.Магвеевка ул. 02.08.201 1 № 56-АБ 450844
для веления личного дуальная Садовая 50 822 (подарок от родителей)
подсобного хозяйства

461880 Оренбургская Свидетельство о
2)3емельный участок область, государственной
для веления личного Индиви Матвеевский район, 700 регистрации права от
подсобного хозяйства дуальная с.Магвеевка ул. 17.02.2015 № 56-АВ 520231

1 Садовая 50/1 (заработная плата)

2 Жилой дома, дачи:



1) нет

оО
Квартиры: 
1) нет

5
Гаражи: 
1) нет

6

Иное недвижимое 
имущество:
1) нет

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид. марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) нет

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные средства:
D

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5

6

Водный транспорт: 
1) нет
Воздушный транспорт: 
1) нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

т

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата открытия 
счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма поступивших 
на счет денежных 

средств1'' (руб.)
2 3 4 5 6

1 ОАО «Россельхозбанк» 
Оренбургская область, с. 
Матвеевка, ул. Телеграфная 87

Зарплатный
(рубли)

30.08.2012г. 7 686,38

2 Доп. Офис Оренбургского 
отделения №8623/0141 ОАО 
«Сбербанк России» , с. 
Матвеевка, ул. Телеграфная 87

Универсаль 
ный (рубли)

09.06.2010г. 10,98

3 Доп. Офис Оренбургского 
отделения №8623/0141 ОАО 
«Сбербанк России» , с. 
Матвеевка, ул. Телеграфная 87

Карта
дебетова
(рубли)

06.10.2016г. 1 013,35

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№

п/п
Наименование и 
организации пю-

Место
нахождения

Уставный
капитал15

Доля 
участия1

Основание
участия 17



правовая форма 
организации14

организации
(адрес)

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
с- 18бумаги

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет

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

Раздел 6. Сведении об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества"1

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования2.

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Жилой дом Безвозмездное,

бессрочное
пользование

Фактическое
предоставление

с.Матвеевка ул. 
Телеграфная д 95 кв 1

60,9

2 Жилой дом Безвозмездное,
бессрочное
пользование

Фактическое
предоставление

с.Матвеевка ул. 
Революциолнная д 1 16

28

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

-I
 

1
*

1 Содержание
Г  25ооязательсгва

Кредитор
(должник)26

Основание
27возникновения

Сумма
о б я з ат е л ь ст в а/p а з м е р 

обязательства по 
состоянию на

доотчетную дату 
(руб.)

Условия
обязагель-

29ства

2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту первой категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации МО Матвеевский район

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я, Рамазанова Лидия Анатольевна_________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

____ 53 11 038 573, выдан ТП УФМС РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В
МАТВЕЕВСКОМ РАЙОНЕ 26.04.2011 г. _______

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
контрольно-счетный орган Наблюдательный комитет муниципального образования Матвеевский 

район Оренбургской области, инспектор контрольно-счетного органа Наблюдательный комитет 
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу:_____________________________________________
Оренбургская область, Матвеевский район, с, Матвеевка, ул. Революционная 116

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
Рамазанова Артура Рафилевича 29.07.1988 г.р.___________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
53 08 733368 выдан ТП УФМС РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В МАТВЕЕВСКОМ
РАЙОНЕ 14.08.2008г.______________________________________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
Оренбургская область. Матвеевский район, с. Староаширово, ул. Турханка 28_______

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),
ООО УКРС. помощник бурильщика КРС______________________________________

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе,
принадлежащем__Рамазанову Артуру Рафилевичу__________________________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на «31» декабря 2016 г.

У/ У



Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 383 244,20
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Итого доход за отчетный период 383 244,20

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма
сделки
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое 
имущество: нет

3
Транспортные средства: 
Лада 211240 LADA 112 100 000,00 Заработная плата

Свидетельство 
о регистрации 
5645 №301994

4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

В ид и
наименование

имущества

Вид
г 1собственности

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1
Земельный

9участок : нет

2

Жилой дома, 
дачи:
1) нет

3
Квартиры: 
1) нет

5
Гаражи: 
1) нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) нет



3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1

Автомобили легковые:
1) ВАЗ-21093

2) Лада 211240 LADA 112

Индивидуальная

Индивидуальная

РЭО ГИБДД Абдулинского 
ГРОВД
РЭО ГИБДД Абдулинского 
ГРОВД

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные средства: 
1) нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет

6
Воздушный транспорт: 
Г) нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета"

Дата открытия 
счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма поступивших 
на счет денежных 

средств"' (руб.)
1 2 3 4 5 6
1 Доп. Офис Оренбургского 

отделения №8623/0141 ОАО 
«Сбербанк России» , с. 
Матвеевка, ул. Телеграфная 87

Универсаль
ный

(рубли)

10.09.2007г. 75,04

2 Доп. Офис Оренбургского 
отделения №8623/0141 ОАО 
«Сбербанк России» , с. 
Матвеевка, ул. Телеграфная 87

Зарплатный
(рубли)

11.07.2014г. 393,47

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

3,
 ^

М 
1©

^ 
i

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный 
капитал15 

(руб.)

Доля 
участия16

Основание 
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет

✓



5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
18бумаги

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
19

С Т О И М О С Т Ь

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет

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

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
206.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид имущества21 Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Жилой дом Безвозмездное,

бессрочное
пользование

Фактическое
предоставление

с.Матвеевка ул. 
Телеграфная д 95 кв 1

60,9

2 Жилой дом безвозмездное,
бессрочное
пользование

Фактическое
предоставление

с.Староаширово ул. 
Турханка д 28

42

2 Земельный
участок

Безвозмездное,
бессрочное
пользование

Фактическое
предоставление

с.Матвеевка ул.Садовая 
50

822

2 Земельный
участок

Безвозмездное,
бессрочное
пользование

Фактическое
предоставление

с.Матвеевка ул.Садовая 
50/1

700

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(РУб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

П  ” 20 г.
(подпись лица, представляющего сведения)



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту первой категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации МО Матвеевский район

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я, Рамазанова Лидия Анатольевна_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

53 11 038 573. выдан ТП УФМС РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В МАТВЕЕВСКОМ
РАЙОНЕ 26.04.2011г.________ _________  _________________ ._________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
кон грольно-счегный орган Наблюдательный комитет муниципального образования Матвеевский 
район Оренбургской области, инспектор контрольно-счетного органа Наблюдательный комитет 

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу)____________________________________________
Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Революционная 116

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
Рамазановой Елизаветы Артуровны__ 02.04.2016 г.р.__________ ______________

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
Свидетельство о рождении от 08.04,2016г. 11 РА 796631___________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
Оренбургская область. Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Революционная 116______

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе,
принадлежащем__Рамазановой Елизавете Артуровне_________________________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31 "декабря 2016г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы нет
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Итого доход за отчетный период нет

Раздел 2. Сведения о расходах 5

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое 
имущество: нет

3
Транспортные средства: 
нет

4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и

оисточник средств
1 2 о

J 4 5

1
Земельный 
участок4: нет

2

Жилой дома, 
дачи:
1) нет

3
Квартиры: 
1) нет

5
Гаражи: 
1) нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) нет



3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид. марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) нет

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные средства: 
1) нет

4
С ел ьс кохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет

6
Воздушный транспорт: 
1) нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств1'1 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 “ ~

' '

Раздел 5. Сведения о пенных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации11

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля 
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет

. , /



5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
«г 18бумаги

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
19

С Т О И М О С Т Ь

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.)*___________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
206.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования2'1

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Жилой дом Безвозмездное,

бессрочное
пользование

Фактическое
предоставление

с.Матвеевка ул. 
Телеграфная д 95 кв 1

60,9

2 Жилой дом Безвозмездное,
бессрочное
пользование

Фактическое
предоставление

с.Матвеевка ул. 
Революциолнная д 116

28

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
о бя з ател ьства/раз м ер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату28 
Друб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

(xsyuuu-____  20 /У г. __
(подпись лица, представляющего сведения)

'  (Ф.И.О. и подпись Лица, принявшего справку)



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадровым и организационным вопросам Администрации
Матвеевского района_____________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СП РАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущ ественного

характера

Я, Сардова Людмила Михайловна, 10.10.1963 года рождения,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

паспорт РФ 53 08 733622, выдан 12.11.2008г. ТП УФМС России по Оренбургской
области в Матвеевском районе_______________________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 
Администрации Матвеевского района

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: 461880, Оренбургская область, Матвеевский район, 
с. Матвеевка, ул. Революционная, дом 148

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
Сардова Кирилла Витальевича, 25.04.1999 года рождения

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
паспорт РФ 5313 383918, выдан 31.12.2013 года отделом УФМС России по 
Оренбургской области в Ленинском районе города Оренбурга,

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
461880, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Революционная, 
дом 148

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),
Учащегося 11 «В» класса Оренбургского президентского кадетского училища 
Занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Сардову Кириллу Витальевичу



(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на «31» декабря 2016г.

Раздел 1. Сведения о доходах3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы нет
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

нет

7
Иные доходы (указать вид дохода): 
1) денежное довольствие 22000

8 Итого доход за отчетный период 22000

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое 
имущество: нет

3 Транспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
и/
п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственност

и7

Местонахождение (адрес) Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1 Земельн. участок9: 
1)

нет

2
Жил. дома, дачи: 
1)

нет

3 Квартиры:
1)

нет

5 Г аражи: нет



1)

6
Иное недвижимое 
имущество:
1)

нет

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1)

нет

2
Автомобили грузовые: 
1)

нет

3
Мототранспортные средства: 
1)

нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1)

нет

5
Водный транспорт: 
1)

нет

6
Воздушный транспорт: 
1) ’

нет

7
Иные транспортные средства: 
1)

нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма поступивших 
на счет денежных 

средств13 (руб.)
1 2 3 4 5 г 6
1 ОАО «Сбербанк России» 

Доп. Офис г. Оренбург
«Viza» 2014 1240 Не превышает

2 нет

3 нет

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание участия11

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет



3 нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
1 о

бумаги
Лицо, выпустившее 

ценную бумагу
Номинальная

величина
обязательства

(руб.)

Общее
количество

Общая стоимость19
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), десять 
рублей.

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки
22пользования

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Земельный

участок
Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Тимошкино 35000

2 Жилой дом Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Матвеевка 
ул. Революционная 
дом 148

123,1

3 Земельный
участок

Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Матвеевка 
ул. Революционная 
дом 148

1350

4 Здание Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Матвеевка
ул. Комсомольская 9Б

395,6

5 Земельный
участок

Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Матвеевка
ул. Комсомольская 9Б

361

6 Земельный
участок

Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Тимошкино
ул. Коновалова, дом
96

3600

7 Жилой дом Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Тимошкино
ул. Коновалова, дом
96

51,7

8 Квартира одно 
комнатная

Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Матвеевка
ул. Уральская, дом 9
кв. 3

27,2

9 Земельный Безвозмездное Фактическое с. Матвеевка 1020



участок пользование предоставление ул. Уральская, дом 9 
кв. 3

10 Земельный
пай

Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Тимошкино 132000

11 Гараж Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Матвеевка 
ул. Революционная 
дом 148

20

12 Квартира одно 
комнатная

Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

г. Оренбург
ул. Просторная, дом
19/5 кв. 44

50,8

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(руб.)

Условия 
обязательства29

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

26 ” апреля 20 17 г. /0 ч .
(подпись лица, представляющего сведения)

(Ф.И.О. и по, вшего справку)



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадровым и организационным вопросам Администрации
Матвеевского района_____________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СП РАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущ ественного

характера

Я, Сардова Людмила Михайловна, 10.10.1963 года рождения,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

паспорт РФ 53 08 733622, выдан 12.11.2008г. ТП УФМС России по Оренбургской
области в Матвеевском районе_______________________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 
Администрации Матвеевского района

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: 461880, Оренбургская область, Матвеевский район, 
с. Матвеевка, ул. Революционная, дом 148

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, год рождения,

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе,
принадлежащем Сардовой Людмиле Михайловне

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на «31» декабря 2016г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 398107,41
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 1595,89

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

13600,85

7
Иные доходы (указать вид дохода): 
1) пенсия 161182,68

8 Итого доход за отчетный период 574486,83

Раздел 2. Сведения о расходах 5

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое 
имущество: нет

3 Транспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/
п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственност

и7

Местонахождение (адрес) Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 ^ 4 5

1 Земельн. участок9: 
1)

нет

2
Жил. дома, дачи: 
1)

нет

3

Квартиры:
1)одно комнатная

Общая 
совместная с 
Сардовым 
В.Н.

г. Оренбург, ул. 
Просторная, дом 19/5 
кв.44

50,8 Свидетельство от 
27.03.2009г. 56АА 
712826
Ипотечный кредит

5 Гаражи:
1)

нет



Иное недвижимое нет
6 имущество:

1)

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1)

нет

2
Автомобили грузовые: 
1)

нет

3
Мототранспортные средства: 
1)

нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1)

нет

5
Водный транспорт: 
1)

нет

6
Воздушный транспорт: 
1)

нет

7
Иные транспортные средства: 
1)

нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма поступивших 
на счет денежных

I  ”2

средств (руб.)
1 2 3 4 5 6
1 Доп.офис ОАО 

«Россельхозбанк» 
с. Матвеевка 
ул. Телеграфная, 87

«Viza
Unembosse

d»
«Российск 
ий рубль»

2008 52,59 Не превышает

2 ВСП№ 8623/0146 
Оренбургское отделение 
ОАО «Сбербанк России» 
с. Матвеевка 
ул. Телеграфная, 87

«Maestro
Социальна

я»
«Российск 
ий рубль»

2015 15017,70 Не превышает

3 ВСП№ 8623/0146 
Оренбургское отделение 
ОАО «Сбербанк России» 
с. Матвеевка 
ул. Телеграфная, 87

«Viza 
Classic» 

«Российск 
ий рубль»

2014 11302,73 Не превышает

4 ВСП№ 8623/0146 
Оренбургское отделение 
ОАО «Сбербанк России»

«Пенсион 
ный плюс 
Сбербанка

2014 54,23 Не превышает



с. Матвеевка 
ул. Телеграфная, 87

России» 
«Российск 
ий рубль»

5 ВСП№ 8623/0146 
Оренбургское отделение 
ОАО «Сбербанк России» 
с. Матвеевка 
ул. Телеграфная, 87

«Универса 
льный 

Сбербанка 
России на 

5 лет» 
«Российск 
ий рубль»

2014 166,98 Не превышает

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 Г 3 4 5 6

1
ОАО «Газпром» 
Акционерное общество

117997, г. 
Москва 
ГСП ул. 

Наметкина, 16 325194000000

1000 акций 
Номинальная 

стоимость 
0,01 рублей 

за шт. Приватизация
2 нет
3 нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая стоимость19
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), десять 
рублей.

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№ Вид Вид и сроки Основание Место нахождения Площадь



п/п имущества21 пользования22 пользования2̂ (адрес) (кв. м)
1 2 3 4 5 6
1 Земельный

участок
Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Тимошкино 35000

2 Жилой дом Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Матвеевка 
ул. Революционная 
дом 148

123,1

3 Земельный
участок

Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Матвеевка 
ул. Революционная 
дом 148

1350

4 Здание Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Матвеевка
ул. Комсомольская 9Б

395,6

5 Земельный
участок

Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Матвеевка
ул. Комсомольская 9Б

361

6 Земельный
участок

Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Тимошкино
ул. Коновалова, дом
96

3600

7 Жилой дом Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Тимошкино
ул. Коновалова, дом
96

51,7

8 Квартира одно 
комнатная

Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Матвеевка
ул. Уральская, дом 9
кв. 3

27,2

9 Земельный
участок

Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Матвеевка
ул. Уральская, дом 9
кв. 3

1020

10 Земельный
пай

Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Тимошкино 132000

11 Гараж Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

с. Матвеевка 
ул. Революционная 
дом 148

20

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(РУ6-)

Условия 
обязательства29

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



26 55 апреляа п р е л и  20 17 Г.
(подпись лица, представляющего сведения)

У У?/Уууу у^уу у^ У у &
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадровым и организационным вопросам Администрации
Матвеевского района_____________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СП РАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущ ественного

характера

Я, Сардова Людмила Михайловна, 10.10.1963 года рождения,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

паспорт РФ 53 08 733622, выдан 12.11.2008г. ТП УФМС России по оренбургской
области в Матвеевском районе_______________________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 
Администрации Матвеевского района

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: 461880, Оренбургская область, Матвеевский район, 
с. Матвеевка, ул. Революционная, дом 148

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
Сардова Виталия Николаевича, 09.11.1963 года рождения

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
Паспорт РФ 53 08 733669, выдан 26.11.2008 года ТП УФМС России по Оренбургской 
области в Матвееском районе

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
461880, Оренбургская область, Матвеевский район, ул. Революционная, дом 148 

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),
Ведущий инженер ДТЦ с. Матвеевка, ОАО «Ростелеком»
занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе,
принадлежащем Сардову Виталию Николаевичу

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах



имущественного характера по состоянию на «31» декабря 2016г.

Раздел 1. Сведения о доходах3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 503157,10
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

нет

7

Иные доходы (указать вид дохода): 
1) сдача в аренду помещений 545568,00
2) работа по совместительству 13218,50

8 Итого доход за отчетный период 1061943,60

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое 
имущество: нет

3 Транспортные средства: Не превышает
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/
п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственност

и7

Местонахождение (адрес) Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

Земелън. С. Матвеевка, 1350 Свидетельство
участ ок9: индивиду аль Ул. Революционная, 148 56-АБ 046889
1) Приусадебный ная

2)Огородный индивиду аль С. Тимошкино Свидетельство
1 ная Ул. Коновалова ,96 3600 56-АБ 772567
I 3) под

многоквартирным общая С. Матвеевка ФЗ «О введение в
домом долевая Ул. Уральская,9/3 1020 действие

жилищного
кодекса»

4) земельный пай общая С. Тимошкино 1804000 Свидетельство



5) для
размещения
здания

долевая 
индивиду аль 
ная

с. Матвеевка
Ул. Комсомольская, 9Б 361

56-АВ 046938 
Свидетельство 
56-АВ 518678

о

Ж ил. дома, дачи: 
1) Жилой дом Индивиду аль 

ная
С. Матвеевка
Ул. Революционная, 148

123,1 Свидетельство 
56-АБ 772222

Z
2) Жилой дом Индивиду аль 

ная
С. Тимошкино 
Ул. Коновалова,96

51,7 Свидетельство 
56-АБ 772595

3

Квартиры:
Угодно комнатная

2) одно комнатная

Общая 
совместная с 
Сардовой 
Л.М.
индивидуаль 
ная

г. Оренбург, ул. 
Просторная, дом 19/5 
кв. 44

с. Матвеевка 
ул. Уральская, 9/3

50,8

27,2

Свидетельство от 
27.03.2009г. 56АА 
712826
Ипотечный кредит 
Свидетельство 
56-00 255286

5 Гараж и:
1)

нет

6

Иное недвиж имое  
имущество:
1) здание индивидуаль 

ная
С. Матвеевка,
Ул. Комсомольская 9Б

395,6 Свидетельство 
56-АВ 047924

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1

Автомобили легковые:
1) XENDY CONATA
2) VOLKSWAGEN PASSAT

Индивидуальная С. Матвеевка,
Ул. Революционная, 148

2
Автомобили грузовые: 
1)

нет

3
Мототранспортные средства: 
1)

нет

4
Сельскохозяйственная техника:
!) 1

нет

5
Водный транспорт: 
1)

нет

6
Воздушный транспорт: 
1)

нет

7
Иные транспортные средства: 
1)

нет



Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
12счете (руб.)

Сумма поступивших 
на счет денежных 

средств13 (руб.)
1 2 3 4 5 6
1 ВСП№ 8623/0146 

Оренбургское отделение 
ОАО Сбербанк России 
С. Матвеевка 
Ул. Телеграфная , 87

«Универса 
льный» 

«Российск 
ий рубль»

2007 0,01 Не превышает

2 ВСП№ 8623/0146 
Оренбургское отделение 
ОАО Сбербанк России 
С. Матвеевка 
Ул. Телеграфная, 87

«Standart
MasterCar

d»
«Российис

кий
рубль»

2012 21851,41 Не превышает

3 ВСП№ 8623/0146 
Оренбургское отделение 
ОАО Сбербанк России 
С. Матвеевка 
Ул. Телеграфная, 87

«Visa 
Classic» 

«Российск 
ий рубль»

2016 3600,00 Не превышает

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6

1 ОАО «Ростелеком» г. Оренбург

2000 акций 
Номинальная 

стоимость 
1 рубль за 

шт. Покупка
2 нет
3 нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 1 8бумаги
Лицо, выпустившее 

ценную бумагу
Номинальная

величина
обязательства

(руб.)

Общее
количество

Общая стоимость19
(руб.)

1 2 3 4 5 6



1 нет
2 нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), две 
тысячи рублей.

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки
22пользования

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Земельный

участок
Аренда Договор аренды 

от 2014 года
с. Тимошкино 35000

2 нет
3 нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(руб.)

Условия 
обязательства 29

1 2 ^ 3 4 5 6
1 Не превышает
2 нет
3 нет

Достоверность и полноту настоящих сведший подтверждаю. 

26 ” апреля 20 17 г.
(подпись лица, представляющего сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица,

Af<<2
принявшего справку)



Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации МО Матвеевский район

(указывается наименование кадрового подразделения органа 
местного самоуправления и органа местной администрации)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципального служащего

Я, Назаров Александр Николаевич___________________________
__________________ 15.12.1973 года рождения_________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Специалист! категории отдела образования администрации

муниципального______ образования Матвеевский
район______________________________________

(место службы и занимаемая должность)

проживающий по адресу: Оренбургская область, Матвеевский район,
село Матвеевка,ул.Садовая, д.67_________________________________

(адрес места жительства)

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 
2016 г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N
п/п

Вид дохода Величина
дохода
<2>
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 214099,53
2 Доход от педагогической деятельности 48376,81
3 Доход от научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях нет
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях
нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период 262478,34

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный 
период.



<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 
России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид
собственности
<1>

Место
нахождения
(адрес)

Площа
дь
(кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>: 

1)
2)
3)

нет нет нет

2 Жилые дома: 
1)

2)

3)

В собственности 

В собственности

Оренбургская 
область 
Матвеевский 
район с. 
Матвеевка ул. 
Садовая д. 67

Оренбургская 
область 
Матвеевский 
район с. 
Тимошкино ул. 
Школьная д. 8

39,6

36

3 Квартиры:
1)
2)
3)

В

4 Дачи:
1)
2)
3)

нет нет нет

5 Гаражи:
1)
2)
3)

нет нет нет

6 Иное недвижимое 
имущество:
1)
2)
3)

нет нет нет



<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 
муниципального служащего Московской области, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид
собственности
<1>

Место
регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые: 

1)
2)

ВАЗ -21099 г. Абдулино, РЭО 
ГИБДД 
Абдулинского 
ГРОВД

2 Автомобили грузовые: 
1)
2)

нет нет

3 Автоприцепы:
1)
2)

нет нет

4 Мототранспортные средства: 
1)
2)

нет нет

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)
2)

нет нет

6 Водный транспорт: 
1)
2)

нет нет

7 Воздушный транспорт: 
1)
2)

нет нет

8 Иные транспортные средства: 
1)
2)

нет нет

<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 
муниципального служащего Московской области, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



N
п/п

Наименование и адрес 
банка
или иной кредитной 
организации

Вид и 
валюта 
счета <1>

Дата
открыта
я
счета

Номер
счета

Остаток 
на счете 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 ОАО «Россельхозбанк»

с. Матвеевка,
ул.Телеграфная, д.87

Расчетный,
рубль

22.03.13 40817-810-2-
0502-0031014

3601,89

2 Сбербанк Российский
рубль

23.12.20
14

40817.810.3
.4600.13120
93

46,19

3 Сбербанк Российский
рубль

04.03.20
09

42307.810.5
.4626.88002
74

нет

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 
валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в 
иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации <1>

Место
нахождения
организаци
и
(адрес)

Уставный 
капитал <2> 
(руб.)

Доля
участия <3>

Основани
е
участия
<4>

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет
4 нет нет нет нет нет
5 нет нет нет нет нет

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации 
и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.



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

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N
п/п

Вид
ценной
бумаги
<1>

Лицо,
выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)

Общее
количеств
о

Общая 
стоимость 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет
4 нет нет нет нет нет
5 нет нет нет нет нет
6 нет нет нет нет нет

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.), _________________________________________________________

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 
исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих 
организациях”.

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости 
их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или 
номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

N
п/п

Вид
имущества
<2>

Вид и сроки 
пользования <3>

Основание
пользования
<4>

Место
нахождения
(адрес)

Площа
дь
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Жилой дом Безвозмездное

пользование
Фактическое
предоставление

Оренбургская
область,
Матвеевский раон, 
с.Матвеевка, 
ул.Садовая, д.67

39,6кв.
м

3 Жилой до Оренбургская
область,
Матвеевский раон, 
с.Тимошкино, 
ул.Школьная, д.8

36



<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача 

и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

N
п/п

Содержание
обязательства
<2>

Кредитор
(должник)
<3>

Основание
возникновени
я
<4>

Сумма
обязательства 
<5> (руб.)

Условия
обязательства
<6>

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"27" апреля 2017 г. ___________________________________
(подпись муниципального служащего)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 
характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, 
установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

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

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 
поручительства.



Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации МО Матвеевский район

(указывается наименование кадрового подразделения органа 
местного самоуправления и органа местной администрации)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего <1>

Я. Назаров Александр Николаевич______________________________________________

________________15.12.1973 года рождения_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Специалист 1 категории отдела образования администрации муниципального 
образования Матвеевский
район_____________________________________________________________

(место службы и занимаемая должность)

проживающий по адресу: Оренбургская область. Матвеевский район, село Матвеека, 
ул.Садовая. д.67__________________________________________________________

(адрес места жительства)

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

Моей супруги____________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

Назаровой Марины Владимировны 19.01.1981 года
рождения_____________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Оператор заправочной станции ,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы

или службы - род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода (на отчетную дату):

<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей 
муниципального служащего, который представляет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п

Вид дохода Величина дохода <2> 
(РУ6.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 246222,82
2 Доход от педагогической деятельности нет
3 Доход от научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях
нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1)
2)
3)

нет

8 Итого доход за отчетный период



<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид
собственности
<1>

Место
нахождения
(адрес)

Площа
ДЬ

(кв. м)
1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>: 

1)
нет Нет нет

2 Жилые дома: 
1 )жилой дом 
2)
3)

Безвозмездное
пользование

Оренбургская
область,
Матвеевский раон, 
с.Матвеевка, 
ул.Садовая, д.67

39,6кв.м.

3 Квартиры:
1)
2)
3)

нет нет

4 Дачи:
1)
2)
3)

нет нет нет

5 Гаражи:
1)
2)
3)

нет нет нет

6 Иное недвижимое 
имущество:
1)
2)
3)

нет нет нет

<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 
муниципального служащего Московской области, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.



2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N

п/п
Вид и марка транспортного 
средства

Вид
собственности
<1>

Место
регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые: 
1)
2 )

н ет н ет

2 Автомобили грузовые: 
1)
2 )

нет нет

3 Автоприцепы:
1)
2 )

нет нет

4 Мототранспортные средства:
О
2 )

нет нет

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)
2 )

нет н ет

6 Водный транспорт: 
1)
2 )

нет нет

7 Воздушный транспорт: 
1)
2 )

нет нет

8 Иные транспортные средства: 
1)
2 )

нет нет

<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 
муниципального служащего Московской области, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N
п/п

Наименование и адрес 
банка
или иной кредитной 
организации

Вид и 
валюта 
счета <1>

Дата
открыта
я
счета

Номер
счета

Остаток 
на счете 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6



1 Оренбургское отделение 
№ 8623 ПАО Сбербанк г. 
Оренбург

Расчетный,
рубль

07.2013 4081781094600
0471254

104

2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 
валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в 
иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАЕАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРЕАНИЗАЦИЯХ

N
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации <1>

Место
нахождения
организаци
и
(адрес)

Уставный 
капитал <2> 
(руб.)

Доля
участия <3>

Основани
е
участия
<4>

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет
4 нет нет нет нет нет
5 нет нет нет нет нет

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации 
и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

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

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N Вид Лицо, Номинальная Общее Общая
п/п ценной

бумаги
<1>

выпустившее 
ценную бумагу

величина
обязательства
(руб.)

количеств
о

стоимость 
<2> (руб.)



1 2 3 4 5 6
Г' нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет
4 нет нет нет нет нет
5 нет нет нет нет нет
6 нет нет нет нет нет

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.), _________________________________________________________

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 
исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих 
организациях".

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости 
их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или 
номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

N
п/п

Вид
имущества
<2>

Вид и сроки 
пользования <3>

Основание
пользования
<4>

Место
нахождения
(адрес)

Площа
дь
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача 

и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

N Содержание Кредитор Основание Сумма Условия
п/п обязательства (должник) возникновени обязательства обязательства

<2> <3> я
<4>

<5> (руб.) <6>



1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"27" апреля 2017 г . _____________ ________________________________
(пснялись муниципального служащего

(Ф.И.О. и подпись лЦ£(а,принявшего справку)

<1 > Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 
характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, 
установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

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

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 
поручительства.



Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации МО Матвеевский район

(указывается наименование кадрового подразделения органа 
местного самоуправления и органа местной администрации)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего <1>

Я, Назаров Александр Николаевич______________________________________________

________________15.12.1973 года рождения_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

специалист 1 категории отдела образования администрации муниципального 
образования________Матвеевский
район______________ ______________________________________________

(место службы и занимаемая должность)

проживающий по адресу: Оренбургская область. Матвеевский район, село Матвеевка,
ул.Садовая. д.67____ _______________________________________________________

(адрес места жительства)

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Моей несовершеннолетней дочери________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

Назаровой Софьи Александровны 14.06. 2000 года рождения____________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

обучающаяся 10 класса МБОУ «Матвеевская средняя общеобразовательная школа» , 
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы

или службы - род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода (на отчетную дату):

<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей 
муниципального служащего, который представляет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

№
п/п

Вид дохода Величина дохода <2> 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы нет
2 Доход от педагогической деятельности нет
3 Доход от научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях нет
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях
нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1)
2)
3)

нет

8 Итого доход за отчетный период нет



<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид
собственности
<1>

Место
нахождения
(адрес)

Площа
ДЬ

(кв. м)
1 2 3 4 5
1 Земельные участки < 2 > :  

1 )зем ел ь н ы й  у ч асто к  под 
и н д и ви д у ал ьн о е  ж и л и щ н о е  
стр о и тел ьств о  д л я  веден и я  
л и ч н о го  п о д со б н о го  х о зяй ства

нет нет нет

2 Жилые дома: 
1 )ж и л о й  д ом  

2 )

3)

Б езвозм езд н ое
п ользован и е

Оренбургская 
область 
Матвеевский 
район с. 
Матвеевка ул. 
Садовая д. 67

39,6

3 Квартиры:
1)  к вар ти р а

2 )

3)

нет нет нет

4 Дачи:
1)
2 )

3)

нет нет нет

5 Гаражи:
1)
2 )

3)

нет нет н ет

6 Иное недвижимое 
имущество:
О
2 )

3)

нет нет нет

<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 
муниципального служащего Московской области, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.



2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N

п/п
Вид и марка транспортного 
средства

Вид
собственности
<1>

Место
регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые: 

1)
2 )

нет н ет

2 Автомобили грузовые: 
1)
2 )

нет нет

3 Автоприцепы:
1)
2 )

нет н ет

4 Мототранспортные средства: 
1)
2 )

нет нет

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)
2 )

нет нет

6 Водный транспорт: 
1)
2 )

нет н ет

7 Воздушный транспорт: 
1)
2 )

нет нет

8 Иные транспортные средства: 
1)
2 )

нет нет

<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 
муниципального служащего Московской области, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N
п/п

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной организации

Вид и 
валюта 
счета <1>

Дата
открыта
я
счета

Номе
Р
счета

Остаток 
на счете 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет



.3 нет нет нет нет нет

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 
валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в 
иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации <1>

Место
нахождения
организаци
и
(адрес)

Уставный 
капитал <2> 
(руб.)

Доля
участия <3>

Основани
е
участия
<4>

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет
4 нет нет нет нет нет
5 нет нет нет нет нет

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации 
и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

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

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N
п/п

Вид
ценной
бумаги
<1>

Лицо,
выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)

Общее
количеств
о

Общая 
стоимость 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет
4 нет нет нет нет нет
5 нет нет нет нет нет



6 нет нет нет нет нет

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
( р у б . ) ,  ______________________________________________________________________

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 
исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих 
организациях".

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости 
их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или 
номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

N
п/п

Вид
имущества
<2>

Вид и сроки 
пользования <3>

Основание
пользования
<4>

Место
нахождения
(адрес)

Площа
ДЬ

(кв. м)
1 2 3 4 5 6
1
2
3 нет нет нет нет нет

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача 

и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

.N
п/п

Содержание
обязательства
<2>

Кредитор
(должник)
<3>

Основание
возникновени
я
<4>

Сумма
обязательства 
<5> (руб.)

Условия
обязательства
<6>

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



27" апреля 2016 г.
(подпись муниципального служащего

<1 > Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 
характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, 
установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

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

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 
поручительства.



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам
______ администрации Матвеевского района_____

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СП РАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущ ественного

характера

Я, Половинкин Сергей Геннадьевич, 25 мая 1972 года рождения______
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

53-03 №  404440, выдан 25.02.2003 года ОВД Матвеевского района____________
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

Заведующий финансовым отделом администрации Матвеевского района_____
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 461880, улица Садовая, дом 25/4,квартира 1, 
село Матвеевка, Матвеевского района. Оренбургской области______________

(адрес места жительства
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, год рождения,

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Половинкину Сергею Геннадьевичу____________________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 31.12.2016 года.



Раздел 1. Сведения о доходах3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(РУ6-)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 551 910,26
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 0,62

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

нет

7

Иные доходы (указать вид дохода):
1) Единовременные выплаты(Донор России)
2) Работа в ТИК
3) Возврат НДФЛ

12 373,00 
28 975,25 
65 397,00

8 Итого доход за отчетный период 658 656,13

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет нет нет

2

Иное недвижимое
имущество:
Квартира

2 400 000,00
Ипотечный кредит, 

собственные средства.
Договор купли- 

продажи, 
Свидетельство о 
госрегистрации 

права от 13.11.2014 
№56-АВ 592047

3 Транспортные средства: нет нет нет
4 Ценные бумаги: нет нет нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/
п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственност

и7

Местонахождение (адрес) Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1
Земельн. участок9: 
1) приусадебный индивидуальн

с. Матвеевка, 
у л. Садовая25/4,кв1

1021,00 Выделение

2 Жил. дома, дачи: 
1) Нет

3

Квартиры:
1 )Квартира

2)Квартира

индивидуальн

индивидуальн

с. Матвеевка,
у л. Садовая25/4, кв1
г.Оренбург,
пр. Больничный 14,кв54

184,3

46,0

Постройка

Договор купли- 
продажи, 
Свидетельство о 
госрегистрации 
права от



АВ 592047

4 Г аражи: 
1) гараж индивидуальн

с. Матвеевка, 
у л. Садовая25/4, кв1

30,0 постройка

5
Иное недвижимое 
имущество:
1) Нет

Не имею

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) Лада-Гранта индивидуальная МРЭО ГИБДД г. Абдулино

2
Автомобили грузовые: 
1)

не имею

3
Мототранспортные средства: 
1)

не имею

4
Сельскохозяйственная техника: 
1)

не имею

5
Водный транспорт: 
1)

не имею

6
Воздушный транспорт: 
1)

не имею

7
Иные транспортные средства: 
1)

не имею

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма поступивших 
на счет денежных 

средств13 (руб.)
1 2 3 4 5 6
1 Сбербанк России, доп. 

офис, с. Матвеевка, 
у л. Телеграфная, 87

Зарплат
ный СБ 

Рубль

30.01.2002 329,85 не п ревы ш ает  общ ий до х о д  
з а  от чет ны й п ери од  и д в а  
п редш ест вую щ и х ем у  го д а

2 Сбербанк России, доп. 
офис, с. Матвеевка, 
у л. Телеграфная, 87

Виза
Електрон
Моменту
м

Рубль

28.09.2016 280,00 не п ревы ш ает  общ ий д о х о д  
з а  от чет ны й п ери од  и д в а  
п редш ест вую щ и х ем у  го д а

3 Сбербанк России, доп. 
офис, с. Матвеевка, 
ул. Телеграфная, 87

Виза
Классик
Рубль

02.02.2014 0,00 Закрыт не п ревы ш ает  общ ий д о х о д  
з а  от чет ны й п ери од  и д в а  
п редш ест вую щ и х ем у  го д а

4 ОАО Россельхозбанк,
с. Матвеевка,
ул. Телеграфная, 87

Зарплатн
ый

Рубль

13.02.2009 20653,51 не п ревы ш ает  общ ий д о х о д  
за  от чет ны й п ери од  и д в а  
п редш ест вую щ и х ем у  го д а

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

Наименование и Место Уставный Доля Основание участия



форма организации14 организации
(адрес)

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Не имею, не участвую
2 Не имею, не участвую
3 Не имею, не участвую

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая стоимость19 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Не имею
2 Не имею

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),_________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
206.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Нет
2 Нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(руб.)

Условия 
обязательства29

1 2 3 4 5 6

1

кредит должник Кредитный
договор

№1405021/0158 
от 31 октября 

2014

2 040 000,00 11,41%,
созаёмщик

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

03



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам
_______  администрации Матвеевского района______

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СП РАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущ ественного

характера

Я, Половинкин Сергей Геннадьевич, 25 мая 1972 года рождения______
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

53-03 №  404440, выдан 25.02.2003 года ОВД Матвеевского района______
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

Заведующий финансовым отделом администрации Матвеевского района 
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 461880, улица Садовая, дом 25/4,квартира 1, 
село Матвеевка, ЪЛатвеевского района. Оренбургской области______________

(адрес места жительства
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

Половинкиной Галины Юрьевны, 28 августа 1974 года рож дения__________
(фамилия, имя, отчество, год рождения,

53 03 №  25144, выдан 25.12.2002 года ОВД Матвеевского района_________
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

461880, улица Садовая, дом 25/4,квартира 1, село Матвеевка, Матвеевского 
района. Оренбургской области. Учитель математики МБОУ «Матвеевская 
средняя общеобразовательная школа»

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Половинкиной Галине Юрьевне____________________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 31.12.2016 года.



Раздел 1. Сведения о доходах3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб-)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 382 937,90
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 5,91

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

нет

7
Иные доходы (указать вид дохода): 
1) Работа УИК 12 225,00

8 Итого доход за отчетный период 395 168,81

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет нет нет

2
Иное недвижимое 
имущество:

нет нет нет

3 Транспортные средства: нет нет нет
4 Ценные бумаги: нет нет нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/
п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственност

и7

Местонахождение (адрес) Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1 Земельн. участок9: 
1)

Не имеет

2 Жил. дома, дачи: 
2) не имеет

3 Квартиры:
1) не имеет

4 Гаражи:
л не имеет

5
Иное недвижимое 
имущество:
1) не имеет

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4
Автомобили легковые: не имеет



2
Автомобили грузовые: 
1)

не имеет

3
Мототранспортные средства: 
1)

не имеет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1)

не имеет

5
Водный транспорт:О не имеет

6
Воздушный транспорт: 
1)

не имеет

7
Иные транспортные средства:О не имеет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№

п/п
Наименование и адрес 

банка или иной кредитной 
организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма поступивших 
на счет денежных 

средств13 (руб.)
1 2 3 4 5 6
1 Сбербанк России, доп. 

офис, с. Матвеевка, 
у л. Телеграфная, 87

До
во ст ребован
ия

Р убл ь

22.12.1997г. 21,27 не п ревы ш ает  общ ий д о х о д  
за  от чет ны й п ери од  и д в а  
п редш ест вую щ и х ем у  го д а

2 Сбербанк России, доп. 
офис, с. Матвеевка, 
у л. Телеграфная, 87

У ниверсален  
ы й С Б  Р Ф  

Р убль

02.08.2013г. 14,30 не п ревы ш ает  общ ий д о х о д  
за  от чет ны й п ери од  и д ва  
п редш ест вую щ и х ем у  го д а

3 Сбербанк России, доп. 
офис, с. Матвеевка, 
у л. Телеграфная, 87

У ниверсален  
ы й С Б  Р Ф  
Р убл ь

03.08.2010г. 10,00 не п ревы ш ает  общ ий д о х о д  
за  от чет ны й п ери од  и д в а  
п редш ест вую щ и х ем у  го д а

3 Сбербанк России, доп. 
офис, с. Матвеевка, 
у л. Телеграфная, 87

В иза
Е лект рон
Р убль

03.04.2012г. Закрыт не п ревы ш ает  общ ий до х о д  
з а  от чет ны й п ери од  и д в а  
п редш ест вую щ и х ем у  го д а

4 Сбербанк России, доп. 
офис, с. Матвеевка, 
ул. Телеграфная, 87

С т ан дарт
М а ст ер К а р
д

26.09.2014г. 8180,75 не п ревы ш ает  общ ий до х о д  
з а  от чет ны й п ери од  и д в а  
п редш ест вую щ и х ем у  го д а

5 ОАО Россельхозбанк,
с. Матвеевка,
ул. Телеграфная, 87

Зарплатн
ый

Рубль

08.08.2007г. Закрыт не п ревы ш ает  общ ий д о х о д  
за  от чет ны й п ери од  и д в а  
п редш ест вую щ и х ем у  го д а

6 ОАО Россельхозбанк,
с. Матвеевка,
ул. Телеграфная, 87

Зарплатн
ый
Рубль

13.03.2009г. 457,82 не п ревы ш ает  общ ий д о х о д  
з а  от чет ны й п ери од  и д ва  
п редш ест вую щ и х ем у  го д а

7 ОАО Россельхозбанк,
с. Матвеевка,
ул. Телеграфная, 87

До
востребов 
ания Рубль

09.08.2016 490,33 не п ревы ш ает  общ ий д о х о д  
за  от чет ны й п ери од  и д ва  
п редш ест вую щ и х ем у  го д а

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

-------------------------гтОснование участия

1 2 3 4 5 6



2 не имеет, не участвует
3 не имеет, не участвует

5.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая стоимость19
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 не имеет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),_________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Квартира Безвозмездное

пользование
Фактическое

предоставление
с. Матвеевка, 
ул. Садовая25/4,кв1

184,3

2 Квартира Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставление

г. Оренбург,
пр.Больничный 14,кв54

46,0

3 Земельный
участок

Безвозмездное
пользование

Фактическое 
предоставлен ие

с. Матвеевка, 
ул. Садовая25/4, кв1

1021,0

4 Гараж Безвозмездное
пользование

Фактическое 
предоставлен ие

с. Матвеевка, 
ул. Садовая25/4,кв1

30,0

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
27возникновения

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(руб.)

Условия 
обязательства 29

1 2 3 4 5 6

1

кредит должник Кредитный
договор

№1405021/0158 
от 31 октября 

2014

2 040 000,00 11,41%,
созаёмщик

Достоверность и полноту настоящихдсведенийподтверждаю
2 0 / ^  г. С ?

''(подпись лица, представляющего сведения)

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



Специалисту 1 категории по кадрам и Утверждена
организационным вопросам админист- Указом Президента
рации Матвеевского района Российской Федерации

от 23 июня 2014 г. № 460

В администрацию муниципального образования Матвеевский район Оренбургской 
области

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 2

Я, Мусифуллин Ильнур Юнирович, 01.04.1978 года рождения, паспорт 5303 
404479 выдан ОВД Матвеевского района Оренбургской области 25.02.2003г., за
меститель главы администрации муниципального образования Матвеевский район 
Оренбургской области по оперативному управлению, зарегистрированный по адре
су: Оренбургская область, Матвеевский район, село Кузькино улица Школьная 8, 
сообщаю сведения о доходах, расходах несовершеннолетнего ребенка Мусифул- 
лина Эрика Ильнуровича 02.03.2004 года рождения, зарегистрированного по адре
су: Оренбургская область. Матвеевский район, село Кузькино улица Школьная 8, 
за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, при
надлежащем Мусифуллину Эрику Ильнуровичу на праве собственности, о вкладах 
в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по со
стоянию на "31" декабря 2016 г.

Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы нет
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных органи
зациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерче
ских организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Итого доход за отчетный период нет



Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет ко
торых приобретено 

имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое иму
щество: нет

3 Транспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и на
именование 
имущества

Вид собст
венности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание приоб
ретения и источник 

средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
О нет

2

Жилой до
ма, дачи:
1) нет

3
Квартиры:
1) нет

5
Гаражи:
1) нет

6

Иное не
движимое 
имущество: 
1) нет

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель транспорт
ного средства, год изготовления

Вид собствен
ности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) нет

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мотогранспортные средства:
О нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет



6
Воздушный транспорт: 
1) нет

7
Иные транспортные средства:
О нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и ва
люта сче

та1 1

Дата откры
тия счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма посту
пивших на счет 

денежных 
средств1'1 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1

нет
2

нет
3

нет

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и орга
низационно-правовая 
форма организации14

Место нахожде
ния организации 

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля уча
стия 16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной бу
маги18

Лицо, выпустив
шее ценную бума

гу

Номинальная 
величина обя

зательства 
(р у б .)

Общее ко
личество

Общая стои-
19

М О С Т Ь

(р у б .)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.),__________________



Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид имугце- 
21ства

Вид и сроки 
пользования""

Основание
пользования2'1

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание обя
зательства25

Кредитор
(должник)26

Основание воз-
27никновения

Сумма обяза- 
тельет-

ва/размер обя
зательства по 
состоянию на 
отчетную да

ту28 (руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

42> ”  j u ^ T Q y 20 49- г. М ) г у( L4
(подпись лица, представляю щ его сведения)



Специалисту 1 категории по кадрам и 
организационным вопросам админист
рации Матвеевского района

Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

В администрацию муниципального образования Матвеевский район Оренбургской 
области

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 2

Я, Мусифуллин Ильнур Юнирович, 01.04.1978 года рождения, паспорт 5303 
404479 выдан ОВД Матвеевского района Оренбургской области 25.02.2003г., за
меститель главы администрации муниципального образования Матвеевский район 
Оренбургской области по оперативному управлению, зарегистрированный по адре
су: Оренбургская область, Матвеевский район, село Кузькино улица Школьная 8, 
сообщаю сведения о доходах, расходах несовершеннолетнего ребенка Муси- 
фуллиной Лии Ильнуровны, 07.12.2012 года рождения, зарегистрированной по ад
ресу: Оренбургская область, Матвеевский район, село Кузькино улица Школьная 8 
за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, при
надлежащем Мусифуллиной Лие Ильнуровне на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоя
нию на "31" декабря 2016 г.

Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4
(руб-)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы нет
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных органи
зациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерче
ских организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Итого доход за отчетный период нет



Раздел 2. Сведения о расходах s
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет ко
торых приобретено 

имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое иму
щество: нет

3 Транспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и на
именование 
имущества

Вид собст
венности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание приоб
ретения и источник 

средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1) нет

2

Жилой до
ма, дачи:
1) нет

3
Квартиры:
1) нет

5
Гаражи:
1) нет

6

Иное не
движимое 
имущество: 
1) нет

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель транспорт
ного средства, год изготовления

Вид собствен
ности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) нет

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мотогранспортные средства: 
1) нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет



6
В о зд у ш н ы й  тр а н с п о р т : 

1) нет

7
И н ы е  т р а н с п о р т н ы е  ср ед ства : 
1) нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и ва
люта сче

та11

Дата откры
тия счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма посту
пивших на счет 

денежных 
средств1'1 (руб.)

1 2 оа 4 5 6
1

нет
2

нет
3

нет

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и орга
низационно-правовая 
форма организации11

Место нахожде
ния организации 

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля уча
стия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной бу
маги18

Лицо, выпустив
шее ценную бума

гу

Номинальная 
величина обя

зательства 
(руб.)

Общее ко
личество

Общая стоп-
19мость

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет

2 нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.), ___________



Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид имуще
ства21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования2’

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание обя
зательства25

Кредитор
(должник)26

Основание воз-
27никновения

Сумма обяза- 
тельст-

ва/размер обя
зательства по 
состоянию на 
отчетную да

ту2* (руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



Специалисту 1 категории по кадрам и 
организационным вопросам админист
рации Матвеевского района

Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

В администрацию муниципального образования Матвеевский район Оренбургской 
области

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 2

Я, Мусифуллин Ильнур Юнирович, 01.04.1978 года рождения, паспорт 5303 
404479 выдан ОВД Матвеевского района Оренбургской области 25.02.2003г., за
меститель главы администрации муниципального образования Матвеевский район 
Оренбургской области по оперативному управлению, зарегистрированный по адре
су: Оренбургская область. Матвеевский район, село Кузькино улица Школьная 8, 
сообщаю сведения о доходах, расходах супруги Мусифуллиной Альфии Равиль
евны, 30.05.1981 года рождения паспорт 5303 306174, выдан Бугурусланским 
ГРОВД 18.12.2002г., зарегистрированной по адресу: Оренбургская область. Матве
евский район, село Кузькино улица Школьная 8, основное место работы учитель 
МБОУ Матвеевская C01I1 (Кузькинский филиал) за отчетный период с 1 января 
2016 г. по 31 декабря 2016 г., об имуществе, принадлежащем Мусифуллиной 
Альфие Равильевне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, 
об обязательствах имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.

Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 189191,86
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных органи
зациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерче
ских организациях нет

7
Иные доходы (указать вид дохода): компенсация рас
ходов на оплату отопления и освещения 14833,52

8 Итого доход за отчетный период 204025,38



Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет ко
торых приобретено 

имущество

Основание
приобретения0

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое иму
щество: нет

3 Транспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и на
именование 
имущества

Вид собст
венности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание приоб
ретения и источник 

средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
О нет

2

Жилой до
ма, дачи:
1) нет

3
Квартиры:
О нет

5
Гаражи:
1) нет

6

Иное не
движимое 
имущество: 
1) нет

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель транспорт
ного средства, год изготовления

Вид собствен
ности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) нет

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мотогранспортные средства: 
1) нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт:
О нет



6
В о зд у ш н ы й  тр а н с п о р т : 

1) н ет

7
И н ы е  т р а н с п о р т н ы е  ср ед ства : 

1) нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и ва
люта сче

та1 1

Дата откры
тия счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма посту
пивших на счет 

денежных 
средств ь (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 ОАО Россельхозбанк 

С. Матвеевка
зарплат

ный, рубль
0 6 .0 9 .2 0 1 0 57,47 Не превышает 

общий доход за 
отчетный период 
и два предшест

вующих ему года

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и орга
низационно-правовая 
форма организации14

Место нахожде
ния организации 

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля уча
стия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет

5.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной бу
маги18

Лицо, выпустив
шее цепную бума

гу

Номинальная 
величина обя

зательства 
(руб.)

Общее ко
личество

Общая стои-
19мость

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.),_________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид имуще- 
21ства

Вид и сроки 
пользования22

Основание
23пользования

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет



746.2. Срочные обязательства финансового характера

№
п/п

Содержание обя
зательства25

Кредитор
(должник)26

Основание воз
никновения2'

Сумма обяза- 
тельет-

ва/размер обя
зательства по 
состоянию на 
отчетную да

ту28 (руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
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та в л
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(подпись лица, представляю щ его сведения)

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



Специалисту 1‘ категории по кадрам и 
организационным вопросам админист
рации Матвеевского района

Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

В администрацию муниципального образования Матвеевский район Оренбургской 
области

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 2

Я, Мусифуллин Ильнур Юнирович, 01.04.1978 года рождения, паспорт 5303 
404479 выдан ОВД Матвеевского района Оренбургской области 25.02.2003г., за
меститель главы администрации муниципального образования Матвеевский район 
Оренбургской области по оперативному управлению, зарегистрированный по адре
су: Оренбургская область, Матвеевский район, село Кузькино улица Школьная 8. 
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 2015 г. по 31 
декабря 2015 г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о 
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера 
по состоянию на 31.12. 2015 г.

Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода 3
(руб-)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 553222,14
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных органи
зациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерче
ских организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Итого доход за отчетный период 553222,14



Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет кото

рых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое иму
щество: нет

Транспортные средства:
нет

4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наимено
вание имущест

ва

Вид собствен
ности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник 
средств8

1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1) под индиви
дуальное жи
лищное строи
тельство

Индивидуальная 
частная собст
венность

Оренбургская об
ласть, Матвеевский 
район, село Кузь
кино улица Школь
ная 8 1102,8

Договор
купли-продажи

2

Жилые дома, 
дачи:
1 )Жилой дом

Индивидуальная 
частная собст
венность

Оренбургская об
ласть, Матвеевский 
район, село Кузь
кино улица Школь
ная 8 53

Договор 
купли-продажи

2) Объект неза
вершенного 
строительства 
(Жилой дом)

Индивидуальная 
частная собст
венность

Оренбургская
область,
Матвеевский район 
с. Матвеевка, 
ул. Южная 30 90

Договор
строительства

3
Квартиры:
О нет

5
Гаражи:
О нет

6

Иное недвижи
мое имущество: 
0 нет



3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель транспорт
ного средства, год изготовления

Вид собственно
сти10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1 )Datsun On-do

Индивидуальная 
частная собст
венность

Оренбургская область, Мат
веевский район, село Кузь
кино улица Школьная 8

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные средства: 
1) нет

4

Сельскохозяйственная техника: 
1)

нет

5
Водный транспорт:
О нет

6
Воздушный транспорт: 
1) нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и ва
люта сче

та11

Дата откры
тия счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

'
Сумма посту

пивших на счет 
денежных 

средств1' (руб.)
1 2 3 4 5 6
1 ОАО Россельхозбанк 

С. Матвеевка
зарплат
ный, рубль

07.09.2010 21560,80 Не превышает 
общий доход за 
отчетный период 
и два предшест
вующих ему года

2 ОАО Россельхозбанк 
С. Матвеевка

кредит
ный, рубль

01.04.2001 1200 Не превышает 
общий доход за 
отчетный период 
и два предшест
вующих ему года

3 ОАО Россельхозбанк 
С. Матвеевка

Кредитная
карта,
рубль

23.07.2013 10000 Не превышает 
общий доход за 
отчетный период 
и два предшест
вующих ему года



4 ОАО Сбербанк России, с. 
Матвеевка

Вклад Visa
Electron,
рубль

04.07.2014 1,12 Не превышает 
общий доход за 
отчетный период 
и два предшест
вующих ему года

5 ОАО Сбербанк России, с. 
Матвеевка

универ
сальный.
рубль

31.03.2005 51.04 Не превышает 
общий доход за 
отчетный период 
и два предшесз - 
вующих ему года

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и орга
низационно-правовая 
форма организации14

Место нахожде
ния организации 

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля уча
стия 16

Основание 
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной бу
маги18

Лицо, выпустив
шее ценную бума

гу

Номинальная 
величина обя

зательства 
(р у б .)

Общее ко
личество

Общая стои-
19мость

(р у б .)

1 2 3 4 5 6
1 нет

Итого по разделу 5 '‘Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.),__________________



Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид имуще
ства21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования2'1

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Земельный 

участок под 
индивиду

альное жи
лищное 
строительст
во

Аренда 
3 года

Договор аренды 
с администра
цией МО Мат
веевский сель
совет от 
10.10.2016г.

Оренбургская
область
Матвеевский район 
с. Матвеевка, ул. 
Южная 30

1414 кв.
м

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание обя
зательства25

Кредитор
(должник)

Основание воз
никновения27

Сумма обяза- 
тельст-

ва/размер обя
зательства по 
состоянию на 
отчетную да

ту28 (руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6

1

Кредит Должник Кредитный до
говор 27.1 1.2013 
г.

500000, оста
ток 191666,79

18%, пору
чительство 
третьих лиц

2

Кредит Должник Кредитный до
говор от 
26.03.2012г.

300000, оста
ток 15000.0

14%, пору
чительство 
третьих лиц

3 Заем

Должник
Договор от 
13.04.2012

250000,0 оста
ток 187414,08

2%, поручи
тельство 
третьих лиц

4
Потребительский
кредит

Должник
Договор от 

23.07.2015Г.
150000, оста
ток 81092,5

22,5% без 
поручитель
ства

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



Приложение 1
к постановлению администрации 

Матвеевского района 
от 27.02.2015 № 185-п

Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации Матвеевского района Оренбургской области

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера

Я, Альмеев Марат Рифгатович, 16.05.1961г.,_________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
Паспорт 8005 451336, дата выдачи 29.05.2006 г., выдан ОВД г. Октябрьского Респ.
Башкортостан______________________________________________________________
Управление сельского хозяйства администрации МО Матвеевский район,замести

тель главы администрации района- начальник управления сельского
хозяйства_______________________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу:
Оренбургская область. Матвеевский район, с. Старокутлумбетьево, ул. Аксу, д. 1

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
Альмеева Гузалия Зубаировна, 07.05.1965 г.__________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
5309 947433, 31.05.2010 г., ТГ1 УФМС России по Оренбургской области в
Матвеевском районе______________________________________________________

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
Оренбургская область. Матвеевский район, с. Старокутлумбетьево, ул. Аксу, д. 1 

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), 
временно не работающая__________________________________________________



занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе,
принадлежащем Альмеевой Гузалие Зубаировне_________________________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на «31» декабря 2016г.

Раздел 1. Сведения о доходах 3

№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы -

2 Доход от педагогической и научной деятельности -

4 Доход от иной творческой деятельности -

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 33169,64

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

-

7
Иные доходы (указать вид дохода): 
1) аренда земельного пая 3500,00

8 Итого доход за отчетный период 36669,64

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: -

2
Иное недвижимое 
имущество:

3 Транспортные средства: -
4 Ценные бумаги: -

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/
и

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и

8источник средств
1 2 3 4 5

1

Жилой дом Общая долевая 
собственность, 
доля в праве 1/4

Оренбургская область, 
Матвеевский район, с. 
Старокутлумбетьево, 
ул. Аксу, д.1

75,10 Договор 
установления 
долей от 
26.01.2012

2
Земельный
участок

Общая долевая 
собственность, 
доля в праве 1/4

Оренбургская область, 
Матвеевский район, с. 
Старокутлумбетьево,

880 Договор купли-
продажи
земельного



ул. Аксу, д. 1 участка от 
03.12.2010, 
договор 
установления 
долей от 
26.01.2012

4

Земельный
участок Общая долевая 

собственность, 
доля в праве 
1820/211120

Оренбургская область, 
Матвевский район, с. 
Азаматово, пер. 
Школьный, 4

21112000 Свидетельство на 
право
собственности на 
землю от 
23.09.1994 г., 
серия: РФ-Х1- 
ОРБ-17 №1 19002

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1)

-

2
Автомобили грузовые: 
1)

"

3
Мототранспортные средства: 
1)

-

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) '

5
Водный транспорт: 
1)

”

6
Воздушный транспорт: 
1) ~ '

7
Иные транспортные средства:
О

-

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

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной 

кредитной организации

Вид и 
валюта 
счета"

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма поступивших 
на счет денежных 

средств"' (руб.)
1 2 3 4 5 6
1 ОА «Россельхозбанк», 

доп. офис 3349/5/02 в с. 
Матвеевка

вклад,
рубли

30.10.2014 415900,61

2



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации10

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание участия1'

1 2 3 4 5 6
1 -

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
18бумаги

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая стоимость10 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 -

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах5' суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 0,00

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки
22пользования

Основание
пользования2.

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(□В. м)

1 2 3 4 5 6
1 -

2 -

3 -

6.2. Срочные обязательства финансового характера24
№
п/п

Содержание
обязательства2̂

Кредитор
(должник)26

Основание
27возникновения

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату28 
( р у б . )

Условия
обязательства

29

1 2 3 4 5 6



1

Целевой займ Кредитор:
ОАО «Сельский 
Дом», г. 
Оренбург, ул. 
Туркестанская, 
Д-5

Кредитный 
договор № 28/149 
от 10.03.2011 г.

389389,72/174508,57 2%

2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

20 / /  г.
(подпись лица, представляющего сведения)

/^Г/tyCc^C^dZ- /^ t c ̂ c^  u  t> u ^  ,
'  (Ф.И.О. и подпй^ь лица, принявшего справку)



Приложение 1
к постановлению администрации 

Матвеевского района 
от 27.02.2015 № 185-п

Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации Матвеевского района Оренбургской области

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера

Я, Альмеев Марат Рифгатовнч. 16.05.1961г.,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
Паспорт 8005 451336, дата выдачи 29.05.2006 г., выдан ОВД г. Октябрьского Респ.
Башкортостан______________________________________________________________
Управление сельского хозяйства администрации МО Матвеевский район, замести

тель главы администрации района - начальник управления сельского
хозяйства_______________________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу:
Оренбургская область. Матвеевский район, с. Старокутлумбетьево, ул. Аксу, д. 1

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, год рождения,

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)



за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе,
принадлежащем Альмееву Марату Рифгатовичу_________________________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на «31» декабря 2016г.

Раздел 1. Сведения о доходах 3

№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 429086,48
2 Доход от педагогической и научной деятельности -
4 Доход от иной творческой деятельности -
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 36994,47

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

"

7
Иные доходы (указать вид дохода): 
1) аренда земельного пая 3500,00

8 Итого доход за отчетный период 469580,95

Раздел 2. Сведения о расходах ?
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: -

2
Иное недвижимое 
имущество:

3 Транспортные средства: -
4 Ценные бумаги: -

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/
п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Жилой дом Общая долевая 
собственность, 
доля в праве 1/4

Оренбургская область, 
Матвеевский район, с. 
Старокутлумбетьево, 
ул. Аксу, д. 1

75,10 Договор 
установления 
долей от 
26.01.2012

2 Квартира в 
многоквартирном
доме

Индивидуальная
собственность

Республика 
Башкортостан, г. 
Октябрьский, ул. 
Гоголя, д. 11а, кв. 42

78,80 Договор на 
долевое участие в 
строительстве от 
29.08.2002 г. №



1000

3

Земельный
участок

Общая долевая 
собственность, 
доля в праве 1/4

Оренбургская область, 
Матвеевский район, с. 
Старокутлумбетьево, 
ул. Аксу, д.1

880 Договор купли- 
продажи 
земельного 
участка от 
03.12.2010, 
договор 
установления 
долей от 
26.01.2012

4

Земельный
участок Общая долевая 

собственность, 
доля в праве 
1820/21 1120

Оренбургская область, 
Матвевский район, с. 
Азаматово, пер. 
Школьный, 4

21112000 Свидетельство на 
право
собственности на 
землю от 
23.09.1994 г., 
серия: РФ-Х1- 
ОРБ-17 №119001

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые:
1) Шевроле Нива 212300-5

Индивидуальная
собственность

РЭГ ГИБДД МО МВД Абдулинский

2
Автомобили грузовые: 
1)

3
Мототранспортные средства: 
1)

4
Сельскохозяйственная техника: 
1)

5
Водный транспорт: 
1)

6
Воздушный транспорт: 
1)

7
Иные транспортные средства: 
1) Прицеп 821303

Индивидуальная
собственность

РЭО ОГИБДД ОМВД РФ по г. 
Октябрьский

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма поступивших 
на счет денежных 

средств1'5 (руб.)
1 2 3 4 5 6



1 ОА «Россельхозбанк», 
доп. офис 3349/5/02 в с. 
Матвеевка

текущий 
(зарплата 
ый) рубли

25.12.2015 32,47

2 АО «Сбербанк России»,
подразделение
«8598/00630»

вклад,
рубли

30.01.2016 531994,27

3 АО «Сбербанк России»,
подразделение
«8598/00630»

вклад,
рубли

05.12.2005 53,70

4. АО «Сбербанк России»,
подразделение
«8623/0146»

вклад,
рубли

06.04.2010 1937,36

5.

Раздел 5. Сведения о цепных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

17Основание участия '

1 2 3 4 5 6
1 -

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая стоимость19 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 -

Итого по разделу 5 ‘‘Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 0,00

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 206.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования2.

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(□В. м)

1 2 3 4 5 6
1 -

2 -



3 -
—

6.2. Срочные обязательства финансового характера

№
п/п

Содержание
обязательства

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер

обязательства по
состоянию на 

28отчетную дату 
(руб.)

Условия
обязательства29

1 2 3 4 5 6

1

Банковский
кредит

Кредитор:
ОА
«Россельхозбанк», 
доп. офис 
3349/5/02 в с. 
Матвеевка

Кредитный 
договор от 
13.07.201 1 г. № 
1105021/0167

700000/0 18%

2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

<-£- 20 / ^  г. _____ —*— ________ t^ ^ » d tsC  С £ (о
(подпись лица, представляющего сведения)

С (С'С /tfu & jP U ' U £ € /.
авку) С/(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту I категории по кадрам и организационным вопросам администрации
Матвеевского района

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я, Муфазалова Виктория Саритаровна 12 февраля 1989 года рождения___________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

паспорт 5315 564190 выдан 15.01.2016 года ТП УФМС России по Оренбургской области в 
Матеевском районе_______

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заведующая отделом культуры администрации Матвеевского района______________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: Оренбургская область.. Матвеевский район.,
с. Матвеевка., ул. Революционная д. 162.____________________________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
Муфазалова Рината Равилевича 09.02.1982 г.р.

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
паспорт 5303 25 1219 от 19.12,2002 ОВД Матвеевского района Оренбургской области 

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
с. Азаматово, Матвеевского района. Оренбургской области, ул. Центральная д 44. 
Абдулинское ДУ

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), 
был домохозяином до ноября 2016 года

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Муфазалову Ринату Равилевичу
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 34816,23
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 4568,2

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): пенсия (ЕДВ) нет
8 Итого доход за отчетный период 39384,43

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет нет нет

2
Иное недвижимое 
имущество:

нет нет нет

3 Транспортные средства: нет нет нет
4 Ценные бумаги: нет нет нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1 )Д Л Я

ведения
подсобного
хозяйства

нет нет нет нет

2

Жилой дома, 
дачи:
1)Жилой дом

нет нет нет нет

3
Квартиры:
1)

нет нет нет нет

5
Гаражи:
1)

нет нет нет нет



Иное нет нет нет нет
недвижимое
имущество:

6 О

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
l)scoda-octavia, 2007 г.в.

индивидуальная Г И Б Д Д  г. А б д у л и н о

2
Автомобили грузовые: 
1)

нет нет

3
Мототранспортные средства: 
1)

нет нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1)

нет нет

5
Водный транспорт: 
1)

нет нет

6
Воздушный транспорт: 
1)

нет нет

7
Иные транспортные средства: 
1)

нет нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
и/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет

2 нет нет нет нет нет

3 нет нет нет нет нет

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет



2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(РУб-)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),_________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования2'1

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.^
0) С

«28» апреля 2017г.

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



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту I категории по кадрам и организационным вопросам администрации
Матвеевского района

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я, Муфазалова Виктория Саритаровна 12 февраля 1989 года рождения___________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

паспорт 5315 564190 выдан 15.01.2016 года ТП УФМС России по Оренбургской области в 
Матеевском районе_______

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заведующая отделом культуры администрации Матвеевского района______________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: Оренбургская область., Матвеевский район.,
с. Матвеевка., ул. Революционная д. 162.____________________________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, год рождения.

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), 

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Муфазаловой Виктории Саритаровны
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3

№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 349142,80
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 4744,9

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): пенсия (ЕДВ) нет
8 Итого доход за отчетный период 353887,7

Раздел 2. Сведения о расходах 6

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет нет нет

2
Иное недвижимое 
имущество:

нет нет нет

3 Транспортные средства: нет нет нет
4 Ценные бумаги: нет нет нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1)Для
ведения
подсобного
хозяйства

нет нет нет нет

2

Жилой дома, 
дачи:
1)Жилой дом

нет нет нет нет

3
Квартиры:
1)

нет нет нет нет

5
Гаражи:
1)

нет нет нет нет

6 Иное нет нет нет нет



недвижимое
имущество:
1)

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1)

нет нет

2
Автомобили грузовые: 
1)

нет нет

3
Мототранспортные средства: 
1)

нет нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1)

нет нет

5
Водный транспорт: 
1)

нет нет

6
Воздушный транспорт: 
1)

нет нет

7
Иные транспортные средства: 
1)

нет нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств13 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет

2 нет нет нет нет нет

3 нет нет нет нет нет

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание 
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет



3 нет нет нет нет нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
1 Ябумаги

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),__________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования2'1

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
9 5обязательства

Кредитор'У г
(должник)

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(руб.)

Условия 
обязатель

ства 29

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«28» апреля 2017г.

(Ф.И.О. и подпись л^ца, принявшего справку)



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту I категории по кадрам и организационным вопросам администрации
Матвеевского района

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я, Муфазалова Виктория Саритаровна 12 февраля 1989 года рождения___________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

паспорт 5315 564190 выдан 15.01.2016 года ТП УФМС России по Оренбургской области в 
Матеевском районе_______

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заведующая отделом культуры администрации Матвеевского района______________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: Оренбургская область., Матвеевский район.,
с. Матвеевка., ул. Революционная д. 162.____________________________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
Хожаинов Дмитрий Олегович 03.03.2006 года рождения

(фамилия, имя, отчество, год рождения, 
свидетельство о рождении 1-РА 726414

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
Ученик Матвеевской СОШ

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Хожаинову Дмитрию Олеговичу
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы нет
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): пенсия (ЕДВ)
8 Итого доход за отчетный период нет

Раздел 2. Сведения о расходах ?
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет нет нет

2
Иное недвижимое 
имущество:

нет нет нет

3 Транспортные средства: нет нет нет
4 Ценные бумаги: нет нет нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1)Для
ведения
подсобного
хозяйства

нет нет нет нет

2

Жилой дома, 
дачи:
1)Жилой дом

нет нет нет нет

3
Квартиры:
1)

нет нет нет нет

5
Гаражи:
О

нет нет нет нет

6 Иное нет нет нет нет



недвижимое
имущество:
1)

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1)

нет нет

2
Автомобили грузовые: 
1)

нет нет

3
Мототранспортные средства:
О

нет нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1)

нет нет

5
Водный транспорт: 
1)

нет нет

6
Воздушный транспорт: 
1)

нет нет

7
Иные транспортные средства: 
1)

нет нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств13 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет

2 нет нет нет нет нет

3 нет нет нет нет нет

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет



3 нет нет нет нет нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),_________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования2,5

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства

Кредитор
(должник)

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату28 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«28» апреля 2017г.

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



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам администрации 
муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СП РАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущ ественного

характера

Я, Чогандарян Марина Георгиевна
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

3601 466088 выдан Октябрьским РОВД г. Самары 27.06.2001_______________
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

отдел ЗАГС администрации муниципального образования Матвеевский район 
Оренбургской области,начальник отдела ЗАГС

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: улица Строителей ,д.19.кв.6,село Матвеевка, 
Матвеевский район,Оренбургская область,Россия

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, год рождения,

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Чогандарян__________ Марине__________ Г еоргиевне

(фамилия, имя, отчество)
~ ™  РлКрториногти п икладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах



Раздел 1. Сведения о доходах3
№'
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 319476.86
2 Доход от педагогической и научной деятельности 29234.15
4 Доход от иной творческой деятельности отсутствует
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 898.31

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

отсутствует

7
Иные доходы (указать вид дохода): 
1) отсутствует

8 Итого доход за отчетный период 349609.32

Раздел 2. Сведения о расходах 5

п/п
Вид приобретенного 

имущества
Сумма сделки 

(руб.)
Источник получения 

средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: Не имею

2
Иное недвижимое 
имущество:

Не имею

3 Транспортные средства: Не имею

4 Ценные бумаги: Не имею

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

£12 в

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственност

и7

Местонахождение (адрес) Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
2 3 4 5

1 Земельн. участок9: 
1)

Не имею Не имею

2
Жил. дома, дачи: 
1)

Не имею Не имею

3

Квартиры:
1)

Долевая
собственное
тъ

Улица Строителей 
,д.19.кв.6, село 
Матвеевка, 
Матвеевский 
район, Оренбургская 
область,Россия

16,5м Свидетельство о 
праве
собственности 56 
АО89820 от 
17.04.2010

5 Г аражи: 
1) Не имею

Не имею Не имею Не имею

6

Иное недвижимое 
имущество:
1) Не имею Не имею Не имею Не имею



I

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1)

Не имею Не имею

2
Автомобили грузовые: 
1)

Не имею Не имею

3
Мототранспортные средства: 
1)

Не имею Не имею

4
Сельскохозяйственная техника: 
1)

Не имею Не имею

1 5
Водный транспорт: 
1)

Не имею Не имею

f

6
Воздушный транспорт: 
1)

Не имею Не имею

7
Иные транспортные средства:
1)___________________________

Не имею Не имею

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

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 
(руб.)

Сумма поступивших на 
счет денежных 
средств13 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Росселъхозбанк,461880, се 

ло Матвеевка, 
Матвеевский 
район, Оренбургская 
область, Телеграфная 
ул.,д.87

Пластиковая
карточка-

зарппатный

■ ■ ■ 29567.34 Не превышает общий доход 
за отчетный период и два 

предшествующих года

2 Россельхозбанк, 461880, се 
ло Матвеевка, 
Матвеевский 
район, Оренбургская 
область, Телеграфная 
ул.,д.87

Вклад
классический
(депозитный)

Шйшй 124539.00 Не превышает общий доход 
за отчетный период и два 

предшествующих года

3

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание участия17

■t о 3 4 5 6



2 Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею
3- Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая стоимость19
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею
2 Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),__________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№ Вид Вид и сроки Основание Место нахождения Площадь
п/п имущества21 пользования22 пользования23 (адрес) (кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею
2 Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею
3 Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

►

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату28 
(руб.)

Условия 
обязательства29

1 2 3 4 5 6
1 Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею
2 Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею
3 Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации Матвеевского района

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера

_______________ Я, Цепаев Владимир Александрович, 04.08 1961_______________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения 

53 05 401333. выдан ОВД Матвеевского района Оренбургской области 
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

Администрация Матвеевскою района 
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; 
председатель комитета экономики и прогнозирования 

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: Оренбдогская область...Матвеевский район,_______
село Матвеевка, улица Садовая, 25Y2, квартира 2_______________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

Цепаев Владимир Александрович, 04.08.1961
_____________________ (фамилия, имя, отчество, год рождения,______________________________

53 05 401333. выдан ОВД Матвеевского района Оренбургской области 
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

Оренбургская область. Матвеевский район., село Матвеевка, улица Садовая, 25\2, квартира 2
(адрес места регистрации, основное место оаботь: (службы),

Администрация Матвееве ко f района
занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) 

председатель комитета экономики и прогнозирования 
за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 

принадлежащем Нечаеву Владимиру Александровичу
(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах ч банка;;, дниг-; бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на ’31" д: кабря 2316 г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п Вид дохода Величина дохода4

(руб.)
1 2 3
1 Доход по основному месту работы 394 657
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Итого доход за отчетный период 394 657

Раздел 2. Сведения о расходах 5

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое 
имущество:

нет

3 Транспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности'

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник 
средств8

1 2 3 4 5
Договор

купли-продажи
Земельный земельного
участок9: Оренбургская обл., участка
1 )для ведения индивидуальная Матвеевский р-он, 1245 № 74ФЛ\2013
ЛИХ с. Матвеевка, от 29.10.2013

1 ул. Садовая 25\2 Свидетельство
56-АВ 046717

2) для доля в праве от 31.12.2013
размещения пропорциональна Оренбургская обл.,
двухквартирного размеру общей Матвеевский р-он, Кадастровый
жилого дома площади с. Матвеевка, паспорт

помещения ул. Садовая 25\2 322 земельного



участка
№5643-502857 

от 18.12.2013

2 Жилой дома, 
дачи: нет

3
Квартиры:
1) трёхкомнатная 
квартира

1\3 доли

Оренбургская об л., 
Матвеевский р-он, 

с. Матвеевка, 
ул. Садовая 25\2, 

кв. 2

64,1

Договор о 
безвозмездной 
передаче жилья 
в собственность 

граждан от 
25.08.2004 

Свидетельство 
56-00 510533 
от 30.09.2004

5 Гаражи: нет

6
Иное
недвижимое
имущество:

нет

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10 Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1)

нет

2
Автомобили грузовые: 
1)

нет

3
Мототранспортные средства: 
1)

нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1)

нет

5
Водный транспорт: 
1)

нет

6
Воздушный транспорт: 
1)

нет

7
Иные транспортные средства: 
1)

нет

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

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
12счете

(руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств ~ (руб.)

1 2 3 4 5 6



1
Доп. офис № 8623\0146 

Оренбургского отделения 
ОАО «Сбербанк России»

универса
льный 

рубль РФ
04.04.2005 386

Не превышает 
общий доход за 
отчётный год и 

двухлетний 
предшествующий 

период

2

ОАО «Россельхозбанк» 
дополнительный офис 

№3349/5/02 
в с. Матвеевка

зарплатный 
рубль РФ 13.02 2009 31461

Не превышает 
общий доход за 
отчётный год и 

двухлетний 
предшествующий 

период

3

ОАО «Россельхозбанк» 
дополнительный офис 

№3349/5/02 
в с. Матвеевка

зарплатный 
рубль РФ 01.03.2007 68

Не превышает 
общий доход за 
отчётный год и 

двухлетний 
предшествующий 

период

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
15капитал

(руб.)

Доля
16участия

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги'8

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.), нет.

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20



№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

246.2. Срочные обязательства финн чсового характера

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
26(должник)

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/

размер
обязательства 
по состоянию 
на от четную 
дату"8 (руб.)

Условия
обязательства

29

1 2 3 4 5 6

1 Потребительский
кредит

ОАО
«Россельхозбанк»
дополнительный

офис
№ 3349/5/02 

в с. Матвеевка

Соглашений 
№ 1505021/0076 

от
14.07.2015 года

170 000,00
/

140 343,49

Процентная 
ставка 

составляет 
24% годовых. 
В обеспечение 
обязательства 
имущество не 

закладывалось, 
гарантии не 
выдавались.

2 нет
3 нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

“ 31 ” марта 20 17 г . _______ —'——
(подпись липа,, представляющего све/ ля)

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



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам 
администрации Матвеевского района

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера *

_____________Я, Цепаев Владимир Александрович, 04.08.1961__________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

53 05 401333, выдан ОВД Матвеевского района Оренбургской области 
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

Администрация Матвеевского района 
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; 
председатель комитета экономики и прогнозирования 

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: Оренбургская область. Матвеевский район,
________________село Матвеека, улица Садовая, 25'2, квартира 2________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

Цепаевой Татьяны Ивановны. 1963
(фамилия, имя, отчество, год рождения,

53 07 614489 выдан 11.07.2008 ТП УФМС России по Оренбургской области в Матвеевском 
районе

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
Оренбургская область. Матвеевский район, село Матзесга. улица Садовая. 25\2, квартира 2 

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),
БУК муниципального образования Матвеевский район «Народный музей» 

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
младший научный сотрудник

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Цепаевой Татьяне Ивановне

(фамилия, имя. отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "ЗГ декабря 2016 г.



Раздел 1, Сведения о доходах 3
№
п/п Вид дохода Величина дохода4 

(руб.)
1 2 3
1 Доход по основному месту работы 184 750
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой гелтег ьчост ' нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Итого доход за отчетный период 184 750

Раздел 2. Сведения о расходах 5

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое 
имущество:

нет

3 Транспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник 
средств8

1 2 3 4 5

1

Земельный
участок6:
1) Д Л Я

размещения 
двухквартирного 
жилого дома

доля в праве 
пропорциональна

размеру общей 
площади 

помещения

Оренбургская обл., 
Матвеевский р-он, 

с. Матвее в ка, 
ул. Садовая 25\2

322

Кадастровый
паспорт

земельного
участка

№ 56U3-502857 
от 18.12.2013

2 Жилой дома, 
дачи: нет

3
Квартиры:
1) трёхкомнатная 
квартира

1\3 доли

Оренбургская обл., 
Матвеевский р-он, 
с. Матвеевка, 
ул. Садовая 25\2, 
кв. 2

64,1

Договор о 
безвозмездной 
передаче жилья 
в собственность 

граждан от



25.08.2004
5 Г аражи: нет

6
Иное
недвижимое
имущество:

нет

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности11' Место регистрации

1 2 з 4

1
Автомобили легковые:
D

нет

2
Автомобили грузовые:
О

нет

3
Мототранспортные средства: 
1)

нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1)

нет

5
Водный транспорт: 
1)

нет

6
Воздушный транспорт: 
1)

нет

7
Иные транспортные средства: 
1)

нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках н иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
12счете " 

(руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств1 ’ (руб.)

1 2 3 4 5 6

1

Доп. офис № 8623\0146 
Оренбургского отделения 
ОАО «Сбербанк России» 

в с. Матвеевка

универса
льный 

рубль РФ
16.02.2005 519

Не превышает 
общий доход за 
отчётный год и 

двухлетний 
предшествующий 

период

2

ОАО «Россельхозбанк» 
дополнительный офис 

№ 3349/5/02 
в с. Матвеевка

зарплатный 
рубль РФ 13.04.2011 1960

Не превышает 
общий доход за 
отчётный год и 

двухлетний 
предшествующий 

период
3



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный 
капитал11

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет
3 нет

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
I Q

бумаги'

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет

Итого по разделу 5 “Сведения; о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.), нет.

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущее! веяного характера
206.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид
имущества"1

Вид и сроки 
пользования2

Основание2}пользования
Место нахождения 

(адрес)
Площадь 

(кв. м)
1 2 3 4 5 6

1
Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ
безвозмездное фак I iifiCoicoc 

пользование

Оре нбургская обл., 
Матвеевский р-он, 
с. Матвеевна, 
ул. Садовая 25\2

1245

2 нет
3 нет !

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№ Содержание
п/п обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения

Сумма
обязателен, ва/размер

2? ! обязательства по 
состоянию на

отчетную дату28

Условия
обязатель-

29ства



(руб.)
1 2 3 4 5 6
1 нет
2 нет |
3 нет

. ______  . . -

Достоверность и полноту настоящих сведений гюдтврртущю. 

31 ” марта 20 17 г.
( подписей лица, представляющего сведения)

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

\



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадровым и организационным вопросам 
Администрации Матвеевского района

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я, Лутфулина Лариса Рауфовна 12.12.1972г._________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения

5303 251305 выдан ОВД Матвеевского района Оренбургской области 23.12.2002г.

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
Администрация МО Матвеевский район, ведущий специалист КУИ и 30

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: : Оренбургская область, Матвеевский район, с. 
Матвеевка, ул. Северная 34/2

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

Лутфулин Ильнур Ильсурович 30.10.2005г.

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
1 -  РА № 691186 23.11.2005г. Администрация Матвеевского сельсовета

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Лутфулину Ильнуру Ильсуровичу

(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(РУ6-)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы Нет
2 Доход от педагогической и научной деятельности Нет
4 Доход от иной творческой деятельности Нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 100

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях Нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): Нет
8 Итого доход за отчетный период 100

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: Нет Нет Нет

2
Иное недвижимое 
имущество: Нет Нет Нет

3 Транспортные средства: Нет Нет Нет
4 Ценные бумаги: Нет Нет Нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид п
собственности

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1) Нет Нет Нет Нет

2

Жилой дома, 
дачи:
1) Нет Нет Нет Нет

3
Квартиры:
О Нет Нет Нет Нет

5
Гаражи:
1) Нет Нет Нет Нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) Нет Нет Нет Нет



3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) Нет Нет

2
Автомобили грузовые: 
1) Нет Нет

3
Мототранспортные средства: 
1) Нет Нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) Нет Нет

5
Водный транспорт: 
1) Нет Нет

6
Воздушный транспорт:
О Нет Нет

7
Иные транспортные средства: 
1) Нет Нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на
1 -г

счете (руб.)
Сумма

поступивших на 
счет денежных 
средств13 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Оренбургский ИКБ 

«Русь», г. Оренбург
Депозит

ный, рубль 20.11.2005 1700,00
Сумма не 

превышает
2

Нет Нет Нет Нет Нет
3

Нет Нет Нет Нет Нет

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет
2 Нет Нет Нет Нет Нет
3 Нет Нет Нет Нет Нет



5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Нет Нет Нет Нет Нет
2 Нет Нет Нет Нет Нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),_________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
206.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Кваратира Безвозмезд. Фактич.предост. с.Матвеевка 56,8
2 Нет Нет Нет Нет Нет
3 Нет Нет Нет Нет Нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
25обязательства

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет
2 Нет Нет Нет Нет Нет
3 Нет Нет Нет Нет Нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

27 апреля 20 17 г. f/Cy '  /?/?■
(подпись лица, представляющего сведения)

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



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадровым и организационным вопросам 
Администрации Матвеевского района

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)
СПРАВКА1

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера 2

Я, Лутфулина Лариса Рауфовна 12.12.1972г._________________________________
_________________________ (фамилия, имя, отчество, дата рождения,_________________________

__5303 251305 выдан ОВД Матвеевского района Оренбургской области 23.12.2002г.

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
_Администрация МО Матвеевский район, ведущий специалист КУИ и 30

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: Оренбургская область, Матвеевский район, с. 
Матвеевка, ул. Северная 34/2______________________________________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

Лутфулин Ильсур Расихович 10.02.1970г.

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
5314 473170 13.03.2015г. ТПУФМС России по Оренбургской области Матвеевского района

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
с. Матвеевка, ул. Северная 34/2

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), 
Индивидуалный предприниматель

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Лутфулину Ильсуру Расиховичу

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 72000
2 Доход от педагогической и научной деятельности Нет
4 Доход от иной творческой деятельности Нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях Нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях Нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Итого доход за отчетный период 72000

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: Нет Нет Нет

2
Иное недвижимое 
имущество: Нет Нет Нет

3 Транспортные средства: нет нет нет
4 Ценные бумаги: Нет Нет Нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1) Нет Нет Нет Нет

2

Жилой дома, 
дачи:
1) Нет Нет Нет Нет

3
Квартиры:
О Идивидуальная с.Матвеевка 56,8

Св. 5600 510810 
выд.03.06.2005г.

5
Г аражи: 
1) Нет Нет Нет Нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) Нет Нет Нет Нет



3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) Нет Нет

2
Автомобили грузовые: 
1) КАМАЗ Индивидуальная ГИБДД г. Абдулино

3
Мототранспортные средства: 
1) Нет Нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) Нет Нет

5
Водный транспорт: 
1) Нет Нет

6
Воздушный транспорт: 
1) Нет Нет

7
Иные транспортные средства: 
1) Нет Нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств (руб.)

1 2 3 4 5 6
1

ОАО «Россельхозбанк» Руб. 13.08.2015г. 87,45
Сумма не 

превышает
2

Нет Нет Нет Нет Нет
3

Нет Нет Нет Нет Нет

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет
2 Нет Нет Нет Нет Нет
3 Нет Нет Нет Нет Нет



5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет
2 Нет Нет Нет Нет Нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),___________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
206.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 Нет Нет Нет Нет Нет
3 Нет Нет Нет Нет Нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату28 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 кредит должник договор 400000/122041,86 15%
2 Нет Нет Нет Нет Нет
3 Нет Нет Нет Нет Нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

“ 27 ” апрель 20J/7 г. / у I C fy  L

(Ф.И.О. и подписьТшца,

(подпись лица, представляющего сведения)

принявшего справку)



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту категории по кадровым и организационным вопросам Администрации 
Матвеевского района

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я, Лутфулина Лариса Рауфовна_____ 12.12.1972г._____________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

53 03 251305 ОВД Матвеевского района Оренбургской области выдан 23.12.2002г.
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

Администрация МО Матвеевский район Оренбургской области , ведущий специалист КУИ и 30

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: Оренбургская обл., Матвеевский район, 
с.Матвеевка, ул. Северная, дом 34, кв. 2._______ _____________________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, год рождения,

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Лутфулиной Ларисе Рауфовне

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(РУ6-)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 205611,83
2 Доход от педагогической и научной деятельности Нет
4 Доход от иной творческой деятельности Нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 0,01

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях Нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): 1586,36
8 Итого доход за отчетный период 207198,2

Раздел 2. Сведения о расходах 5
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: Нет Нет Нет

2
Иное недвижимое 
имущество: Нет Нет Нет

3 Транспортные средства: Нет Нет Нет
4 Ценные бумаги: Нет Нет Нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид у
собственности

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1) Нет Нет Нет Нет

2

Жилой дома, 
дачи:
О Нет Нет Нет Нет

3
Квартиры:
1) Нет Нет Нет Нет

5
Гаражи:
1) Нет Нет Нет Нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) Нет Нет Нет Нет



3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) ВАЗ-2107 ГИБДД г. Абдулино

2
Автомобили грузовые: 
1) Нет Нет

3
Мототранспортные средства: 
1) Нет Нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) Нет Нет

5
Водный транспорт: 
1) Нет Нет

6
Воздушный транспорт: 
1) Нет Нет

7
Иные транспортные средства: 
1) Нет Нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств13 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 ОАО Россельхозбанк руб 14.07.2014г. 73,19 Сумма не 

превышает
2

ОАО Россельхозбанк Руб. 25.06.2012г. 55,89
Сумма не 

превышает
3 Нет Нет Нет Нет Нет

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет
2 Нет Нет Нет Нет Нет
3 Нет Нет Нет Нет Нет



5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет
2 Нет Нет Нет Нет Нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),________-_________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
206.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 квартира Безвозмезд. Факт.предост с.Матвеевка 56,8
2 Нет Нет Нет Нет Нет
3 Нет Нет Нет Нет Нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату28 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 кредит долж договор нет нет
2 кредит долж договор 60000/35000 23%
3 Нет Нет Нет Нет Нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

27 ” апреля 20 17 г. ДV

А

/Су,____
цтодпись лица, пред ста]представляющего сведения)

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



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту 1 категории по кадровым и организационным вопросам 
Администрации Матвеевского района

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я, Лутфулина Лариса Рауфовна 12.12.1972г._________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения

5303 251305 выдан ОВД Матвеевского района Оренбургской области 23.12.2002г.

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
Администрация МО Матвеевский район, ведущий специалист КУИ и 30

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение 
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу; : Оренбургская область, Матвеевский район, с. 
Матвеевка, ул. Северная 34/2______________________________________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

Лутфулин Вадим Ильсурович 24.04.1997г.

(фамилия, имя, отчество, год рождения,
53 11 038632 ТП УФМС России по оренбургской области в Матвеевском районе 30.05.2011г.

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. северная, 34/2

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), 
студент

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Лутфулину Вадиму Ильсуровичу

(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах



имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.

Раздел 1. Сведения о доходах3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4
(руб-)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы Нет
2 Доход от педагогической и научной деятельности Нет
4 Доход от иной творческой деятельности Нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях Нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях Нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): 24497
8 Итого доход за отчетный период 24497

Раздел 2. Сведения о расходах 5

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: Нет Нет Нет

2
Иное недвижимое 
имущество: Нет Нет Нет

3 Транспортные средства: Нет Нет Нет
4 Ценные бумаги: Нет Нет Нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид п
собственности

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
9участок :

1) Нет Нет Нет Нет

2

Жилой дома, 
дачи:
О Нет Нет Нет Нет

3
Квартиры:
О Нет Нет Нет Нет

5
Гаражи:
1) Нет Нет Нет Нет

6
Иное
недвижимое Нет Нет Нет Нет



имущество:
1)

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) Нет Нет

2
Автомобили грузовые: 
1) Нет Нет

3
Мототранспортные средства:
О Нет Нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) Нет Нет

5
Водный транспорт: 
1) Нет Нет

6
Воздушный транспорт: 
1) Нет Нет

7
Иные транспортные средства: 
1) Нет Нет

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

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств (руб.)

1 2 3 4 5 6
1

ОАО Сбербанк России Руб. 07.2015г. 28,0
Сумма не 
превышает

2
Нет Нет Нет Нет Нет

3
Нет Нет Нет Нет Нет

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет
2 Нет Нет Нет Нет Нет
3 Нет Нет Нет Нет Нет



5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
18бумаги

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(РУ6.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Нет Нет Нет Нет Нет
2 Нет Нет Нет Нет Нет

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),___________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
206.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки
22пользования

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 Кваратира Безвозмезд. Фактич.предост. с.Матвеевка 56,8
2 Нет Нет Нет Нет Нет
3 Нет Нет Нет Нет Нет

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату28 
(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6
1 Нет Нет Нет Нет Нет
2 Нет Нет Нет Нет Нет
3 Нет Нет Нет Нет Нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

U  0 ^ 7  ”27 апрель 20 17 г.

VC

(подпись лица, представляющего сведения) 

(Ф.И.О. и подпис^лица, принявшего справку)



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

В отдел по организационно-правовым и кадровым вопросам администрации 
муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

______________ Я, Хабибуллин Равиль Миннахметович 1979 г.р.______________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

паспорт серии 5301 № 637337, выдан 01.04.2002 года Отделом внутренних дел Матвеевского
района Оренбургской области

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
председатель комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: Оренбургская область, Матвеевский район, 
с. Матвеевка ул. Телеграфная 120.____________________________________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

Хабибуллин Равиль Миннахметович. 1979 г.р.
(фамилия, имя, отчество, год рождения,

Паспорт: серия 5301 № 637337. Выдан ОВД Матвеевского района Оренбургской области
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

Оренбургская область, Матвеевский район с. Матвеевка ул. Телеграфная 120
(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

Председатель комитета по делам молодёжи, физической культуре и спорту
занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе,
принадлежащем Хабибуллину Равилю Миннахметовичу

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(РУ6-)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 349343.13
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения о расходах 5

№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое 
имущество: нет

3 Транспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид п
собственности

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1)
2)

№ 56-56- 
24/016/2012-294 
Индивидуальная 
индивидуальная

с. Матвеевка, ул. 
Телеграфная 120

1/3 доля пая
1165

3,3 га

на строительство 
индивидуального 

жилого дома и 
ведения ЛПХ

2

Жилой дома, 
дачи:
1) обременённая

с. Матвеевка, ул. 
Телеграфная 120

114,4
кв./м

Сертификат по 
Программе

3
Квартиры:
1) нет

5
Гаражи:
1) нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) нет



3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) ВАЗ 2112

индивидуальная
собственность

РЭО ГИБДД 
Абдулинского ГРОВД

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные средства: 
1) нет

4

Сельскохозяйственная
техника:
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет

6
Воздушный транспорт: 
1) нет

7
Иные транспортные средства: 
1) автоприцеп САЗ-82994

индивидуальная
собственность

РЭО ГИБДД 
Абдулинского ГРОВД

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

№
п/п

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 
(руб.)

Сумма
поступивших 

на счет 
денежных 
средств13 

(руб.)
1 2 3 4 5 6
1 нет

2

3

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3



5.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),__________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

21Вид имущества Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 нет к
2
3

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обязательства/раз 
мер обязательства 
по состоянию на 
отчетную дату28 

(руб.)

Условия
обязатель-

29ства

1 2 3 4 5 6

1
Кредит в ПАО 

«Сбербанк»

Хабибуллин
Равиль
Миннахметович

на неотложные 
нужды

200000.0 / 
173333.33

на 5 лет 
под 18,9% 
годовых .

2

Кредит в ОАО 
«Россельхозбанк» 

№45507.810.8.0502.2 
130246

Хабибуллин
Равиль
Миннахметович

на неотложные 
нужды

220000.0 / 
58666.66

(
на 5 лет 
под 15% 
годовых

3

Кредит в ОАО 
«Сельский дом» 

№ договора 28/197

Хабибуллин
Равиль
Миннахметович

на строительство 
индивидуального 

жилья
400000.0/
357948.26

на 15 лет 
под 2,06 % 

годовых

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

30 марта 20 17 г. Хабибуллин Р.М.

v;

(подпись лица, представляющего сведения)

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



Утверждена 
Указом Президента 

Росси й с ко й Фе д ера ци и 
от 23 июня 2014 г. № 460

В отдел по организационно-правовым и кадровым вопросам администрации 
муниципального образования М атвеевский район Оренбургской области

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера '

Яу ■

Я, Хабибуллии Равиль М иннахметович 1979 г.р.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

паспорт серии 5301 № 637337, выдан 01.04.2002 года Отделом внутренних дел Матвеевского
района Оренбургской области

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
председатель комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: Оренбургская область, Матвеевский район, 
с. М атвеевка ул. Телеграфная 12 0 . ________________ ____  __ ____ __________

(адрес места регистрации) i

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

Хабибуллии Руслан Равилевич 2013 г.р.
(фамилия, имя, отчество, год рождения,

Свидетельство о рождении: 11-РА № 677108 выдан отдел ЗАгС муниципального образования 
Матвеевский район Оренбургской области 08 августа 2013 года.

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
Оренбургская область, М атвеевский район с. М атвеевка ул. Телеграфная 120.

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), 
занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

Wi

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Хабибуллину Руслану Равилевичу

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах
№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы нет
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Итого доход за отчетный период нет

Раздел 2. Сведения о расходах
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобре тено 
имущество

Основание ® 
приобретения6

1 2 о3 4 5
1 Земельный участок: нет

2
Иное недвижимое 
имущество: нет

3 Транспортные средства: нет
4 Ценные бумаги: нет ________ • 1Л'А

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

1 Ьчощадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 1 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земел ьный
9участок :

1) нет

2

Жилой дома, 
дачи:
О нет

3
Квартиры:
О нет

5
Г аражи: 
0 нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) нет



3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) нет

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные средства: 
1) нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет

6
Воздушный транспорт: 
1) нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

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

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете1’ (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств J (руб.)

1 2 о 4 5 6
1 нет

руб. I
2 : , :  Г :, j ,!уд

3

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

11аименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
1 5капитал

(руб.)

Доля
16участия

Основание
17участия

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3



t

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид цепной
18бумаги

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
19

С Т О И М О С Т Ь

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2

I

Итого по разделу 5 ‘‘Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.),__________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании2»

№
п/п

Вид
имущества"

Вид и сроки 
22пользования

Основание
пользования2.

Мес то нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3

6.2. Срочные обязательства финансового характера"

№
п/п

Содержание 
обязательства '

Кредитор 
(должни к)"(>

Основание
27возникновения

Сумма
обязательсгва/размер 

обязательства по
состоянию на

2 8отчетную дату 
(руб.)

Условия
обязатель-

2 9ства

■ У д
1 2 3 4 5 б
1 нет
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

В отдел по организационно-правовым и кадровым вопросам администрации 
муниципального образовании М атвеевский район Оренбургской области

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

_____________ Я, Хабибуллин Равиль Миннахметович 1979 г.р._______________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

паспорт серии 5301 № 637337, выдан 01.04.2002 года Отделом внутренних дел Матвеевского
района Оренбургской области

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
председатель комитета но делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 

муниципального образовании Матвеевский район Оренбургской области
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: Оренбургская область, М атвеевский район, 
с. М атвеев ка, улица Телеграфная 120_____________________ ________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

Хабибуллина Хабибуллин Тимур Равилевич 2003 г.р.
(фамилия, имя, отчество, год рождения,

Свидетельство о рождении: I-PA .N«703533 выдан Администрацией Асекеевского сельсовета 
Асекеевского района Оренбургской области 21 сентября 2005 года.

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
Оренбургская область, М атвеевский район с. М атвеевка ул. Телеграфная 120.

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),
Обучающийся 7 класса МБОУ «Матвеевская СОШ»

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период е 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Хабибуллипу Тимуру Равилевичу

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах 3
№
п/п

Вид дохода Величина дохода 4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы нет
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях нет

6
Доход от пенных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): нет
8 Итого доход за отчетный период нет

Раздел 2. Сведения о расходах
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание
приобретения6

1 2 О5 4 5
1 Земельный участок: нет нет

2
Иное недвижимое 
имущество: нет нет

3 Транспортные средства: нет нет
4 Ценные бумаги: нет нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств
1 2 3 4 5

1

Земельный
9участок :

1) нет

2

Жилой дома, 
дачи:
1) нет

3
Квартиры:
О нет

5
Гаражи:
О нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) нет



3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) нет

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные среда ва: 
1) нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт:
О нет

6
Воздушный транспорт: 
1) нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

щ, 5 И 
Щ
ж
.('ll
ш•Щ|§

;
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета

Дата
открытия

счета

Остаток на 
12счете " (руб.)

Сумма
поступивших па 
счет денежных 
средств ’(руб.)

1 2 О3 4 5 6
1 вклад «Губернаторский» 

счёт
№42307810700000012030

руб. 08.08.2003 г. 2 500 Й
2

У1 4 |tflО3

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации 4

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал'3

(руб.)

Доля
16участия

Основание 
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3

! I
щ
$ I
т



5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
18бумаги

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
19стоимость

(руб.)
■ ! L j л

1 2 3 4 5 6
1 нет
2

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.),____________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании2

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования2'’

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства2'̂

Кредитор
(должник)26

Основание
27возникновения

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по
состоянию на

2 8отчетную дату  
(руб.)

Условия
обязатель-

2 9ства

АД.

1 2 3 4 5 6
1 нет
2 'О i';i ..." (™.;,

3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

3 0 ____ марта 20 Д7 г. __________ ^  Хабибуллин Р.М.
(подпись лица, представляющего сведения)

(Ф.И.О. и подпись ли принявшего справку)



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

(Й '

4®
В отдел по организационно-правовым и кадровым вопросам администрации 

муниципального образования М атвеевский район Оренбургской области
(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного?характера“

_______ _______Я , Хабибуллин Равиль М иннахмегович 1979 г.р.______________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

паспорт серии 5301 № 637337, выдан 01.04.2002 года Отделом внутренних дел Матвеевского
района Оренбургской области

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
председатель комитета по делам молодежи, физической культуре и спорт у администрации 

муниципального образовании Матвеевский район Оренбургской област и
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: Оренбургская область, М атвеевский район, 
с. М атвесвка ул. Т елеграф ная 120._____ _______________________ _______

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

Хабибуллина Альфия Исмоиловна 1983 г.р.
(фамилия, имя, отчество, год рождения.

Паспорт: серия 5303 № 880515. Выдан ОВД Асекеевского района Оренбургской области 
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

Оренбургская область, М атвеевский район с. М атвесвка, ул. Телеграфная 120.
(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

Диспетчер ЕДДС администрации района
занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Хабибуллиной Альфие Исмоиловне

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на "3 1" декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах
№
п/п

Вид дохода Величина дохода4 
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 82144.12
2 Доход от педагогической и научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет

5
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организацнях нет

6
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): алименты 78125.38
8 Итого доход за отчетный период 160269.50

Раздел 2. Сведения о расходах ?
№
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

И сто ч н и к 11 олу че н ия 
средств, за счет 

которых приобретено 
имущество

Основание^ 
приобретения6

1 2 3 4 5
1 Земельный участок: нет нет

2
Иное недвижимое 
имущество: нет нет

3 Транспортные средства: нет нет ' p/f fj-

4 Ценные бумаги: нет нет

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и ' 

источник средств8
1 2 3 4 5

1

Земельный
участок9:
1) нет

2

Жилой дома, 
дачи:
1) нет

3
Квартиры:
1) нет

.. Т'О;

5
Г аражи: 
1) нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) нет



3.2. Транспортные средства
------------------------------------------ ------------------------------------------------

№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации
•П if if 1
V i l t p f_________________  i..i ".i'C/ji't

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) нет

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные среде гва: 
1) нет

4
С ел ье кохозя йствен н ая тех н и ка: 
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет

6
Воздушный транспорт: 
1) нет

!

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

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

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и
валюта 

11счета

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма 
поступивши 

х на счет 
денежных

13средств
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1

нет
2

3

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
16участия

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6
1 нет '■ I. ̂ liU' r! 1
2
3



5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
18бумаги

Лицо,
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
И !стоимость

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет ' '! v'Oif. ’ : ■ у, а»?, |;п|М us

2

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.),__________________

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества"1

Вид и сроки 
пользования'"

Основание
23пользования

Место нахождения 
(адрес)

11лощадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 нет
2
3

6.2. Срочные обязательства финансового характера24

№
п/п

Содержание
обязательства2'

Кредитор
(должник)26

Основание
27возникновения

Сумма
обязательс гва/размер 

обязательства по
состоянию на

28отчетную дату 
(руб.)

Условия
обязатель-

2 9ства ^

з!1 /  (У Д
1 2 3 4 5 б т
1 нет
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам 
_____________администрации Матвеевского района______________

(указывается наименование кадрового подразделения органа 
местного самоуправления и органа местной администрации)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального
служащего

Я, Старикова Светлана Петровна______________________________________

_________________ 19.02.1973 года рождения______________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

заведующий отделом образования администрации муниципального 
образования________ Матвеевский район_________________________________

(место службы и занимаемая должность)

проживающая по адресу: Оренбургская область. Матвеевский район, село 
Кузькино, ул.Центральная, д.8___________________________________________

(адрес места жительства)

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2016 г.

Моего супруга________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

Старикова Олега Сергеевича 01.05.1967 года рождения__________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

ПО «Центральное», заместитель председателя по техническим вопросам и 
строительству ,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы
или службы - род занятий)

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ

№
п/п

Вид дохода Величина 
дохода <2> 

(руб.)
1 2 3
1 Доход по основному месту работы 278358,32
2 Доход от педагогической деятельности нет
3 Доход от научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях
нет

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в нет



коммерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1 )доход от деятельности по совместительству на 80001,68
договорной основе
2)доход от продажи транспортного средства Лада 185000,00
Приора
3)доход от сдачи в аренду земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности

9000,00

8 Итого доход за отчетный период 552360,00

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N Вид и наименование Вид Место Площа
п/п имущества собственности нахождения дь

<1> (адрес) (кв. м)
1 2 3 4 5
1 Земельные участки: индивидуальная Оренбургская 1855

1 )земельный участок под область, кв.м.
индивидуальное жилищное Матвеевский
строительство для ведения раон, с.Кузькино,
личного подсобного ул. Центральная,
хозяйства Д -8

2)земельный участок общая долевая Оренбургская 2039193
сельскохозяйственного собственность, область, кв.м.
назначения доля в праве 6/58 Матвеевский

район,
Кузькинский
сельсовет

2 Жилые дома: индивидуальная Оренбургская 90,9
1 )жилой дом область, кв.м.
2) Матвеевский
3) раон, с.Кузькино, 

ул.Центральная,
Д -8

3 Квартиры: 14 долевой г. Оренбург, 39кв.м.
1 )квартира собственности ул.Брестская,
2) д.5/1, кв.99
3)

4 Дачи: нет нет нет
1)
2)
3) j



5 Гаражи:
1)
2)
3)

нет нет нет

6 Иное недвижимое 
имущество:
1)
2)
3)

нет нет нет

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА от продажи приоры

N
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид
собственности
<1>

Место
регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые: 

1) Volkswagen
индивидуальная г. Абдулино, РЭО 

ГИБДД 
Абдулинского 
ГРОВД

2 Автомобили грузовые: 
1)
2)

нет нет

3 Автоприцепы:
1)
2)

нет нет

4 Мототранспортные средства: 
1)
2)

нет нет

5 Сельскохозяйственная техника:
1) трактор Т-40
2)

индивидуальная Матвеевский
ростехнадзор

6 Водный транспорт: 
1)
2)

нет нет

7 Воздушный транспорт: 
1)
2)

нет нет

8 Иные транспортные средства:
О
2)

нет нет

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



N
п/п

Наименование и адрес 
банка
или иной кредитной 
организации

Вид и 
валюта 
счета <1>

Дата
открыта
я
счета

Номер
счета

Остаток 
на счете 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 ОАО

«Россельхозбанк»
с. Матвеевка,
ул.Телеграфная, д.87

Расчетны 
й, рубль

30.06.14 40817-810-1-
0502-
0014173

199,41

2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАЕАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРЕАНИЗАЦИЯХ

N
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации <1>

Место
нахождения
организаци
и
(адрес)

Уставный 
капитал <2> 
(руб.)

Доля
участия <3>

Основани
е
участия
<4>

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет
4 нет нет нет нет нет
5 нет нет нет нет нет

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N
п/п

Вид
ценной
бумаги
<1>

Лицо,
выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)

Общее
количеств
о

Общая 
стоимость 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет
4 нет нет нет нет нет
5 нет нет нет нет нет
6 нет нет нет нет нет

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА



5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ

N
п/п

Вид
имущества
<2>

Вид и сроки 
пользования <3>

Основание
пользования
<4>

Место
нахождения
(адрес)

Площа
ДЬ

(кв. м)
1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

N
п/п

Содержание
обязательства
<2>

Кредитор
(должник)
<3>

Основание
возникновени
я
<4>

Сумма
обязательства
<5> (руб.)

Условия
обязательства
<6>

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



Специалисту 1 категории по кадрам и организационным вопросам 
_________________ администрации Матвеевского района___________________

(указывается наименование кадрового подразделения органа 
местного самоуправления и органа местной администрации)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципального служащего

Я, Старикова Светлана Петровна________________________________________

__________________ 19.02.1973 года рождения_____________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

заведующий отделом образования администрации муниципального_____
образования Матвеевский район_____________________________________

(место службы и занимаемая должность)

проживающий по адресу: Оренбургская область. Матвеевский район, село 
Кузькино,ул,Центральная, д.8________________________________

(адрес места жительства)

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20J_6 г. по 
31 декабря 2016 г., об имуществе, принадлежащем мне на праве 
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на 
отчетную дату):

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ

N
п/п

Вид дохода Величина
дохода
<2>
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 447526,36
2 Доход от педагогической деятельности 46168,54
3 Доход от научной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях нет
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях
нет

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1)
2)
3)

нет

8 Итого доход за отчетный период 493694,90



Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид
собственности
<1>

Место
нахождения
(адрес)

Площа
дь
(кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>: 

1)
2)
3)

нет нет нет

2 Жилые дома: 
1)
2)
3)

нет нет нет

3 Квартиры:
1 )  квартира
2)
3)

Уг долевой 
собственности

г. Оренбург, 
ул.Брестская,
д. 5/1, кв.99

39кв.м.

4 Дачи:
0
2)
3)

нет нет нет

5 Гаражи:
О
2)
3)

нет нет нет

6 Иное недвижимое 
имущество:
1)
2)
3)

нет нет нет

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид
собственности
<1>

Место
регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

О
2)

нет нет



2 Автомобили грузовые: 
1)
2)

нет нет

3 Автоприцепы:
О
2)

нет нет

4 Мототранспортные средства: 
1)
2)

нет нет

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)
2)

нет нет

6 Водный транспорт: 
1)
2)

нет нет

7 Воздушный транспорт:
О
2)

нет нет

8 Иные транспортные средства: 
1)
2)

нет нет

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N
п/п

Наименование и адрес 
банка
или иной кредитной 
организации

Вид и 
валюта 
счета <1>

Дата
открыта
я
счета

Номер
счета

Остаток 
на счете 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 ОАО «Россельхозбанк»

с. Матвеевка,
ул.Телеграфная, д.87

Расчетный,
рубль

13.09.10 40817-810-
0-0502-
0013902

12803,06

2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N Наименование и Место Уставный Доля Основани
п/п организационно-правовая 

форма организации <1>
нахождения
организаци
и
(адрес)

капитал <2>
(руб .)

участия <3> е
участия
< 4 >



1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет
4 нет нет нет нет нет
5 нет нет нет нет нет

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N
п/п

Вид
ценной
бумаги
<1>

Лицо,
выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)

Общее
количеств
о

Общая 
стоимость 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет
4 нет нет нет нет нет
5 нет нет нет нет нет
6 нет нет нет нет нет

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ

N
п/п

Вид
имущества
<2>

Вид и сроки 
пользования <3>

Основание
пользования
<4>

Место
нахождения
(адрес)

Площа
ДЬ

(кв. м)
1 2 3 4 5 6
1 Жилой дом Безвозмездное

пользование
Фактическое
предоставлени
е

Оренбургская 
область, 
Матвеевский 
раон, с.Кузькино, 
ул.Центральная, 
д.8

90,9
кв.м

2 Земельный
участок

Безвозмездное
пользование

Фактическое
предоставлени
е

Оренбургская 
область, 
Матвеевский 
раон, с.Кузькино, 
ул.Центральная, 
д.8

1855
кв.м.

3 нет нет нет нет нет



5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

N
п/п

Содержание
обязательства
<2>

Кредитор
(должник)
<3>

Основание
возникновени
я
<4>

Сумма
обязательства
<5> (руб.)

Условия
обязательства
<6>

1 2 3 4 5 6
1 нет нет нет нет нет
2 нет нет нет нет нет
3 нет нет нет нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

'21" марта 2017 г.
(подпись муниципального служащего)

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



Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

В Отдел по организационно-правовым и кадровым вопросам администрации МО
Матвеевский район

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера 2

Я. Хамитова Талига Фаниловна. 12.10.1964 г.____________ ___ _____________ _____
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

53 09 863372 19,10.2009г. ТП УФМС России по Оренбургской обласчи в Матвеевском районе 
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

Контрольно-счетный орган Наблюдательный комитет муниципального образования Ма твеевский 
район Оренбургской области, председатель Наблюдательного

комитета_______________________________________________________ _____________________
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу; 461880 Оренбургская область,Матвеевский район.
с.Матвеевка, ул.Анненкова, д,49_______________________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

Хамитова Ильмира Рашидовича______
(фамилия, имя, отчество, год рождения,

53 15 563902 10.08.2015г. ТП УФМС России по Оренбургской области в Матвеевском районе 
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

461880 Оренбургская обл.. Матвеевский район, с.Матвеевка. ул.Анненкова, д.49 
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), 

учащийся 9 «а» класса МБОУ Матвеевская СОШ 
занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) 

за отчетный период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. об имуществе, 
принадлежащем Хамитову Ильмиру Рашидовичу

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера но состоянию на "31" декабря 2016 г.



имущество: 
1) нет

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид. марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) нет

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные средства: 
1) нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет

6
Воздушный транспорт: 
1) нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

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

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и
валюта 

11счета

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете “ (руб.)

Сумма
поступивших па 
счет денежных 
средств1'(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Место
нахождения
организации

(адрес)

Уставный 
капитал5 

(руб.)

Доля
1 6участия

Основание
1 7участия

1 2 3 4 5 6

1 нет

5.2. Иные ценные бумаги

№ Вид ценной Лицо, ! 11оминальная Общее Общая
п/п бумаги18 выпустившее величина количество стоимость10



Утверждена 
Указом 1 [резидента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

Специалисту I категории по кадрам и организационным вопросам администрации 
муниципального образования Матвеевский район 

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа, или организации)

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

2характера

Я, Хамитова Талига Фаниловна, 12.10.1964 г._____________  ______
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

_53 09 863372 19.10.2009г. ТП УФМС России по Оренбургской области в Матвеевском районе 
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

Контрольно-счетный орган Наблюдательный комитет муниципального образования Матвеевский 
район Оренбургской области, председатель Наблюдательного

комитета________________________________________________________________________
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение
которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 461880 Оренбургская область, Матвеевский район, 
с.Матвеевка, ул.Анненкова, д.49 ____________

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, год рождения, 

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), 

занимаемая должность, (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016г. но 31 декабря 2016г. об имуществе, 
при надлежащем Хамитовой Тал иге Фан пловце

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера но состоянию на "31" декабря 2016 г.

Раздел 1. Сведения о доходах
№ Вид дохода Величина дохода 4



1) нет

5
Г аражи: 
1) нет

6

Иное
недвижимое
имущество:
1) нет

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1) нет

2
Автомобили грузовые: 
1) нет

3
Мототранспортные средства: 
1) нет

4
Сельскохозяйственная техника: 
1) нет

5
Водный транспорт: 
1) нет

6
Воздушный транспорт: 
1) нет

7
Иные транспортные средства: 
1) нет

Раздел 4. Сведения о сметах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной 

кредитной организации

Вид и
валюта 

11счета

Дата
открытия

счета

Остаток на 
счете12 (руб.)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств1'’ (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Сбербанк России

Доп.офис№8623/146
Оренбургская обл.,
с.Матвеевка,
ул.Телеграфная, 87

Зарплатный,
рублевый

03.10.2002г 10,00

2 Сбербанк России
Доп.офис№8623/0146
Оренбургская обл.,
с.Матвеевка,
ул.Телеграфная,87

Универсаль
ный,

рублевый

22.06.2004г 10,00

3 Сбербанк России 
Доп.офис№8623/146 
Оренбургская обл.,

Универсаль
ный,

рублевый

09.08.2013т 10.00



5.2. Иные ценные бумаг и

№
п/п

Вид ценной 
бумаги18

Лицо.
выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
19

С Т О И М О С Т Ь

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 нет

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

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования'"

Основание
пользования"'

Место нахождения 
(адрес)

11 лошадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1 пет

6.2. Срочные обязательства финансового характера 24

№
п/п

Содержание
обязательства23

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

Сумма
обя зате л ьства/р аз м е р 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату28 
(руб.)

Условия 
обязатель

ства 29

1 2 3 4 5 h 6 1
1 нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

" / £ _ "  2U / / г .  ____
(  (подпись лица, представляющего сведет

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