
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации 

сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан и 

членов их семей (супруга(супруги), несовершеннолетних детей) за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, 

подлежащие размещению на официальном сайте муниципального района Бурзянский район 

 

 
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы администрации сельского поселения Кипчакский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан и членов их семей (супруга(супруги), несовершеннолетних детей)                      

за период с 1 января 2017года по 31 декабря 2017 года 

Ф.И.О. Общая 

сумма 

дохода  

за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Вид  объектов 

недвижимости 

(вид 

собственности) 

Площадь 

кв. м  

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид  объектов 

недвижимости  

Площадь 

кв. м  

Страна 

расположения 

Усманов Нур 

Булатович 

 

 

437101,05 Земельный 

участок 

 

1069 Россия Lada Priora 

 

не имеет - - 

Жилой дом 71,4 Россия 

Супруга не имеет не имеет - - 

 

- Земельный 

участок  

1069 Россия 

Жилой дом 71,4 Россия 

несовершеннолетняя 

дочь 

не имеет не имеет - - не имеет Земельный 

участок  

1069 Россия 

Жилой дом 71,4 Россия 

     

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера управляющего делами администрации сельского поселения 

Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан и членов их семей (супруга(супруги), 

несовершеннолетних детей) за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Ф.И.О. Общая 

сумма 

дохода  

за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид  объектов 

недвижимости (вид 

собственности) 

Площадь 

кв. м  

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид  объектов 

недвижимости  

Площадь 

кв. м  

Страна 

располо

жения 

Сайфитдинов Ринат 

Сагадатдинович 

 

203244,08 Земельный участок 

(доля в праве 1/4) 
1994 Россия Lada Kalina 2 не имеет - - 

Жилой дом (доля в 

праве 1/4) 
37,7 Россия 

Супруга 196274,04 Земельный участок 

(доля в праве 1/4) 
1994 Россия не имеет не имеет - - 

Жилой дом (доля в 

праве 1/4) 
37,7 Россия 

несовершеннолетняя 

дочь 

не имеет Земельный участок 

(доля в праве 1/4) 
1994 Россия не имеет не имеет - - 

Жилой дом  (доля в 

праве 1/4) 
37,7 Россия 

несовершеннолетний 

сын 

не имеет Земельный участок 

(доля в праве 1/4) 
1994 Россия не имеет не имеет - - 

Жилой дом  (доля в 

праве 1/4) 
37,7 Россия 

 

      

  


