
Сводная таблица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими муниципальные должности Отношенского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края, 

за 2021 год 

 

Фамилия, имя,  

отчество
i
 

Должность
ii
 

Годовой 

доход 

(руб.)
iii

 

Объекты недвижимого  

имущества, принадлежащие 

на праве собственности
iv
 

Объекты недвижимого  

имущества, находящиеся 

в пользовании
v
 

Транспортные  

средства, принадлежа-

щие на праве  

собственности
vi
 

Сведения 

о расходах 

вид 

пло-

щадь, 

кв.м 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид 

пло-

щадь, 

кв.м 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид марка 

вид 

приобре-

тенного 

имуще-

ства
vii

 

источник 

получе-

ния 

средств, 

за счет  

которых 

приобре-

тено 

имуще-

ство
viii

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Гибадулин 

Гайса 

Фазлыевич 

Глава 

Отношенского 

сельсовета 

 

836562,43 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

66700 Россия 

Земельный 

участок 

приусадеб-

ный 

1500 Россия 

Иное 

транспорт-

ное  

средство 

Автопри-

цеп  

КМЗ 

828420 

- - 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

248400 Россия Квартира 48 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

32,6 Россия 

Квартира 32,6 Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохо-

зяйственного 

66700 Россия 
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использова-

ния 

Земельный 

участок для 

сельскохо-

зяйственного 

использова-

ния 

248400 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом Отношенского сельского Совета депутатов  

в связи совершением в 2021 году сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

Хисматулин 

Фаиз 

Шарифулович 

Депутат 

Отношенского  

сельского 

Совета  

депутатов 

182595,81 - - - - - - 
Легковой  

автомобиль 

Lada 

Vesta 

CFL 110 

Легковой 

автомо-

биль 

Дар 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - - - - - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - - - - - - - - 

 

                                           
i
 Указывается фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность. Вместо фамилии, имени, отчества супруга (супруги), несовершеннолетних детей 

указываются слова «супруг», «супруга», «несовершеннолетний ребенок». 
ii
 Указывается должность лица, замещающего муниципальную должность. Место работы и должность супруга (супруги),  место учебы и (или) место работы (должность) 

несовершеннолетних детей не указываются. 
iii

 Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей,  указывается на основании сведений, 

содержащихся в строке 7 раздела 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее – Справка). 
iv
 Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним 

детям, указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.1 раздела 3 Справки. 
v
 Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, 

указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 6.1 раздела 6 Справки. 
vi
 Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, 

указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.2 раздела 3 Справки. 
vii

 Вид приобретенного имущества указывается на основании сведений, содержащихся в графе 2 раздела 2 Справки. 
viii

 Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество, указывается на основании сведений, содержащихся в графе 4 раздела 2 Справки. 


