
утвЕр"ЕнА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. № 460

(в ред. Указов Президента
Российской Федерации
от 19.09.2017 № 431,
от о9.10.2017 № 472)

В  Управление Президента Российской Федерации по вопросам про"водействия
коррупции

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

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

Я,  АбдУлаеВ ОМаР МаГОмедОвИч, іо.o5.і974 г,р., паспорт 82o0 23o88З, выдан
04.О9.200О г., Советским РОВд г. Махачкала

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, сюрия и номер паспорта, дата вьu]ачи и орган,выдавший паспорт)

МО''Кудутль.',

глава,
рабспы (службы) -род занятий;

должность, на замещение которой прелендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: З67000, Республика дагестан, г. Махачкала, ул.

(место работы (службы), эанимаемая (замещаемая) должность; в елучае отсутствия места

Чернышевского, д.11О
(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах sвg!±2s, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребёнка
(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельсггва о рождении
(для н®совершеннолеп.него ребенка, не имеющего паспсірта), дата вьиіачи и орган, выдавший докумонт)

(адрес места регистрации)

(основное место рабсп.ы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия меспга работы (елужбы) -родзанятий)

3аотчетный периодс      о1 января2018 г.      по     З1 декабря2018г., обимуществе,
принадлежащем  Абдулаев Омар Магомедович

на праве собственности, о вкладах в банках, ценныt%}Л#ЯаИгМаЯХ:ТЧо%В8'бязательствах имущественного
характера по состоянию на З1 декабря 2018 г.

Абдулаев Омар Магомедович

дата печа" 03.06.2019 і 1 :53:49[1 |
версия СПО "Справки БК' 2.4.О,0

276911 е428297                3406026271573

1799718374671                 4101365000011
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Раздел 1. Сведения о доходах1

lllllIl1ыIlIll[Illll'[lllIlll

N9п/п Вид дохода Величина дохода (руб.)2

1 2 3

1 доход по основному месту работы 299 904,ОО

2 доход от педагогической и научной деятельности
0,00

3 доход от иной творческой деятельности
0,00

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

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

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

7 Итого доход за отчётный период 299 904,00

ЁЕЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁшЕЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ

1 Укаэываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчётный период.
2доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения
дохода.

2

Абдулаев омар магомедович

дата пелати.. 03.06.2019 11 :53:49|1 ]
Еіерсия СПО .'Справки БК` 2.4.О.О

2769116428297                Э406026271573

1799710374671                 4101365010010
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Раздел 2. Сведения о расходах1

Illlll[lIIlIl1Ill1Ill1lll1I1Il

N9 вид сумма сделки Источник получения Основание приобретения2
п/п приобретённого (руб.) средств, за счёт которых

имущества приобретено имущество

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:

2 Иное недвижимоеимущество:

з Транспортныесредства:

4 Ценные бумаги:

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установtіенных статьёй З Федерального закона от З
декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, эамещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений
отсутствуют, данный раздел не заполняется.

2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

3

Абдулаов омар Магомедович

дата пелати:  О3.06.2019 11 :53:49|1 ]
версия СПО "Справки БК" 2.4.О.О

2769116420297                3406026271573

1799716374071                 4101365020019



lll[lIlIlllIIIllllllIIlllll1ll llllllIllllIlIIIlIllIlII1llIl1                              IllIlIllIIlllIl1lllIlIlIlIIll1                              lIlllllIlll1IllIlllIllllllllll

Раздел З. Сведения об имуществе
З.1. НедвижиМое имущество

Ng види вид Местонахождение площадь Основание
п/п наименованиеимущества собственностиі (Адрес) (кв.м) приобретения иисточниксредств2

1 2 3 4 5 6

1 Земельныеучастки:3

1) частная Индивидуальная З68252,Республикадагестан,Гергебильскийрайон,с.Кудутль 1100'о

2 Жилые дома, дачи:

Не имею

з квартиры:

Не имею

4 гаражи:

Не имею

5 Иное недвижимоеимущество:

Не имею

=ЁЕнншЁ:шЕшш

1 Ука3ьівается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собснвенности
указываются иные лица (Ф.И.0. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого предстаЕшяются.

2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1  статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г. N 79-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 счёт которых приобретено имущество.

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

4

Абдулаев Омар магомедович

дата пыати..  03.О6.201911 :53:49[1 ]
версия СПО "Справки БК. 2,4.О.0

2709116428297                3408026271573

1799718374671                41013050ЗОО18
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З.2. Транспортные средства

N9 Вид, марка, модель Вид собственности` Место регистрации
п/п транспортного средства,годизготовления

1 2 3 4

1 Автомобили легковьіе:

1) ВАЗ Lada КАЛИНА, 2014 г, Индивидуальная с.кудутль

2 Автомобили грузовые:

Не имею

з Мототранспортные средства:

Не имею

4 Сельскохозяйственнаятехника:

Не имею

5 Водный транспорт:

Не имею

6 Воздушный транспорт:

Не имею

7 Иные транспортные средства:

Не имею

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собелвенности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля ііица. сведения об имуществе которого представляются.

5

Абдулаев Омар магомедович

дата печати:  ОЭ.06.201911 :53:49[1 ]
версия СПО "Справки БК' 2.4.0.0

2709116428297               Э40еО2б271573
1799716374071                4101365040017
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иньIх кредитных организациях

N9 Наименование и адрес Вид и валюта дата открытия Остаток на сумма
п/п банка или иной кредитнойорганизации счетаі счета счёте (руб.)2 поступивших насчётденежныхсредств(руб.)3

1 2 3 4 5 6

Не имею

шшпш
1 Указываются вид счета аепозитный, текущий, расчётный, ссудный и другие) и валюта счета.
2Остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную дату. для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка россии на отчётную дату.

3Указывается общая сумма денежных поступлений на счёт за отчётный период в случаях, ес" указанная
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчётный период и два предшествующих ему
года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счёту за
отчётный период. для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на
отчётную дату.

6

Абдулаев Омар Магомедович

дата пелати:  03.06.201911 :53:49|1 ]
версия СПО "Справки БК' 2.4.О О

2769116420297               34Обо26271573

179971еЗ74071                 410138505001е
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

N9 Наименование и Местонахождение Уставный доля  3 Основание участия4

п/п организационно-правоваяформаорганизации1 организации (адрес) капитал (руб.)2 участия

1 2 3 4 5 6

Не имею

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

2 Уставньій капитал уіtазывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчётную
дату. для уставных капиталов, выраженньіх в иностранной валюте, уставный капитал укаэьівается в рублях
по курсу Банка России на отчётную дату.

Здоля участия выражается в процентах от уставного капитала. для акционерных обществ указываются также
номинальная стоимость и количество акций.

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

7

Абдулаов Омар Магомедович

дата печа" ОЗ О6.201911 '53:49[1 ]
версия СПО "Справки БК' 2.4 0.О

276911 б428297               3406020271573

1799710374671                4101365060015
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5.2. Иные ценные бумаги

llIllllIIlllll1lIllIllllI[1Il1

N9 Вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная общее Общая стоимость
п/п бумаги` ценную бумагу величинаобязательства (руб.) количество (руб.)2

1 2 3 4 5 6

Не имею

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

0,00

ЕшшЁш±Ё±ЕшшшiЁ±:

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".

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

8

Абдулаев Омар Магомедович

дата печа" ОЭ.06.201911 :53:49[1 ]
версия СПО "Справки БК' 2.4.0.0

2760116428297                34ОGО28271573
179971еЗ74671                 4101365070014
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

N9 вид Вид и сроки Основание Местонахо>і{дение (адрес) площадь
п/п имущества2 пользования3 пользования4 (кв,м)

1 2 3 4 5 6

Не имею

`.;:*:..'-:;:iз_::$*i

1 Указываются по состоянию на отчётную дату.
2Указьівается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
Зуказываются вид пользования (аренда, безвозмеэдное пользование и другие) и сроки пользования.
4Указываются основание пользования оіоговор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты

оата, номер) соответствующего договора или акта.
9

Абдулаев Омар Магомедович

дата почати:  ОЗ.06.201911 :53:49[1 ]
версия СПО "Справки БК' 2.4,О.0

2709116428297                3406 026271573

і799718374е71                 4101 Зе5080013
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6.2. Срочнь1е обязательства финансового характера1

llIlllllыlllI11lllll1ыlIш1

№ СОдержание кредитор основание Сумма обязательства/ Условия      6

п/п обязательства2 (дОЛЖНИК)3 ВО3НИКНОВеНИя4 размер обязательствапосостояниюнаотчётнуюдату(руб.)5 обязательства

1 2 3 4 5 6

Не имею iiiiiiiiiiiiiiii,,,,II,,,,I,I

ЁЁЁЁЁfЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁнЁЁЁЁЁЁ=ЁЁЁЁЁЁЁЕЁ±Ё

1 Указываются имеющиеся на отчётную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную
или превышающую 50o 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об
обязательствах которого представляются.

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

4 Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты о]ата, номер) соответствующего
договора или акта.

5Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию
на отчётную дату. для обязательств, выраженньіх в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по
курсу Банка России на отчётную дату.

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

10

Абдулаев Омар Магомедович

дата пелати:  ОЭ О6.201911.53:49|1|
ворсия СПО "Справки БК' 2.4.О.О

2769116428297                340602627157Э

179971еЗ74е71                 41oі ЗВS090012
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ценных бумагах, Отчущенных в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

N9 Вид имущества Приобретатель Основаниеотчужденияимущества2

п/п имущества посделкеі

1 2 3 4

12з4 Земельные участки:Иноенедвижимоеимущество:Транспортныесредства:Ценныебумаги:

достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

10 января 2019 г.
Абдулаев Омар Магомедовичй«лт=

•.Ёi;;:.;::;::,:i:;:;i:;;::;:;:i:i:.-.:::,.:;:,.,:.Ё,:'|;;:;:':,;:;:;i;;;.:;:;:;'`:.:1:..::::;:

1 Указьіваются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о

рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший
документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которьім
передано имущество по безвозмездной сделке.

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

пil

дата пелаі.и:  ОЗ.06.201911 :5З:49[1 |
версия СПО "Справки БК' 2.4.0.0

2709116428297                3406020271573

1799716374б71                 4101305100018


