
В рамках докларационной кампании

утвЕрждЕнА
Ука3ом 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 противодействия
коррупции

(указываеггся наименование кадрового подраэдег`ения федерального государственного органа, иного органа или организации)

спрАвкА
о доходах, расходах, об имуществе и обя3ательствах имущественного характера

Я,  МаГОмедОв Ахмед НуРмагомедович, 2o.о4.1966 г.р., паспорт 821o 99369з,
вьідан 18.05.2011  г., ТП УФМС РОссии по Рд в Гергебильском районе

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

Администрация МР ..Гергебильский район",

Руководитель КСО,
(место работы (службы), занимаемая (3амещаемая) должнсэсть; в случае отсутствия места работы (службы) -род заня"й;

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

зарегистрированный по адресу: З68241, Республика дагестан, Гергебильский район, с. Кикуни
(адрес места  регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовеDшеннолетнего Е]ебёнка
(нужное подчеркнуть)
МаГОМедОВ НУРМаГОМед АХМедОВиЧ, o6.o4.20o9 г.р., свидетельство о ро>і{дении
2-Бд 643546, выдано 20.04.2009 г., Органом ЗАГСа Гергебильский район

(фамилия, имя` отчество` дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении
(для несовершенноле"его ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, Еіыдавший документ)

З68241, Республика дагестан, Гергебильский район, с. Кикуни
(адрес места  регистрации)

учащийся Кикунисі{ой средней ші{олы
(основное место работы (службы), эанимаемая (3амещаемая) доjпжность`  в случае отсутствия месгга рабсггы (службы) -род 3анятий)

заотчетный периодс      о1 января 2018 г.      по     З1 декабря 2018г., обимуществе,
принадлежащем  Магомедов Нурмагомед Ахмедович

на праве собственности , о вкладах в банках,  цен ныt%}Л#ЯаИгМаЯ*:ТЧое8В8'бязательствах имущественного
характера по состоянию на З1 декабря 2018 г.

Справка на ребенка
(Нурмагомед 2009 г.р.)

Магомедов Ахмед Нурмагомедович

дата печа" О3.О6.201910:47..36[З]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.0

2006ЗО6380567               9Э48018242151

1789404754519                б101395000010
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Раздел 1. Сведения о доходах1

Вид дохода

доход по основному месту работы

доход от педагогической и научной деятельности

Величина дохода (руб.)2

3

0,00

0,00

3 доход от иной творческой деятеjіьности 0,00

4 доход от вкладов в банках и иньіх кредитных органи3ациях 0,00

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

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

0'00г Итого доход за отчётный период

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия. иные выплаты) 3а отчётный период.
2доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка  России на дату гюлучения
дохода.

2
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Раздел 2. Сведения о расходах1

гочник получения Основание приобретения2
;тв,  3а  СЧёТ  КОТОРЫХ
5ретено имущество

4 5

Ng вид Сумма-=Б-е-FкТ--И-6=очник
п/п приобретённого (руб.) средств,  3а  і

имущества приобретен

1 2 3

1 Земельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

з транспорггньіе
1Iсредства:

4 Ценные бумаги:

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьэй  3 Федерального 3акона от 3

декабря 2012 г.  N 23О-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц  замеща,і`щих государственные
должности, и иньіх лиц их доходам". Если правовые основания для представjіег" указанных сведений
отсутствуют, данный раздел не заполняется

2Указываются наименование и реквизитьі документа, являющегося 3аконным основанием для возникновения
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке

3
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Раздел З. Сведения об имуществе
З.1. Недвижимое имущество

l'lllllllIllllI1Illlыыl[llll

N9 види Вид               l   Местонахождение площадь Основание
п/п наименованиеимущества собственностиі (Адрес) (кв.м) приобретения иисточниксредств2

1 2 3 4 5 6

1 Земельныеучастки:э

Не имеет IJ--
2 Жилые дома, дачи:

Не имеет

з Квартиры: (l

не имеет
I1

4 гаражи: -
Не имеет

5 Иное недвижимоеимущество:

Не имеет
I

Справка на ребенка
(Нурмагомод 2ОО9 г.р.)

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая), для  совмес тной собственности

указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование),  в собственности которых н,3ходится имущество; для
долевой собственности указывается доля jіица, сведения об имуществе которсm представляются

2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося 3аh'онным осLованием для возникновения
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью  і  сіатьи 4  Qjедерального закона от 7 мая

э ЁЁЁ§еьЁьЁ:ЦЁ:ряРЁjиЁ:дТЁ§Ё;j:Ё:;t;хЁ;ИЁ:Ёj:;{ЁЁ:ЗЁ:;Ё;§{:и::;ЁИЁ::§;::Ё;::::о;:;;j::К;§:ЬИ:::Ё;::Сле;::н[:;И:Х6л:Ёjt:П;Fт:jТ;,o;:а:сЁ::Т;=:РеР;И:::%:Е:€Т#Ь:#:::::ИЁjч:Н3Ь;; :           :вЁ:;:;;и;е;::;:п;;;;сТ::2:o;,;М;;t:j;ЁЁ::о;;3:

4
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З.2. Транспортные средства

llllllIllllllll1I1lIlll1ll1lI1

N9п/п
траВнИсдп'оМр::::Ь #::тЬва,       ]|

Вид собственности1 Место регистрации

год изготовления

1 2I 3                                                              1 4

1
IАвтомобилилегковые:---+

1\

не имеет                                      |

2 Автомобили грузовые:

Не имеет                                               l(                                                          '|

з Мототранспортные средства:

Не имеет

4 Сельскохозяйственнаятехника:
(

[Неимеет|t
\

5 Водный транспорт:

Не имеет

6
(l

Воздушный транспорт:
I

I

Не имеет                                         і                                                   |

7 Иные транспортные средства:
(

Не имеет

t Указывается вид собственнос" (индивидуальная, общая), для совмес"ой собственности указываются иньіе
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится ілмущество, для долевой
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которэго представляются

F
L

Справка на ребенка
(Нурмагомед 2ОО9 г.р.)

Магомедов Ахмед Нурмагомедович

дата печати: ОЗ.О6.201910:47:З6[3]
версия СПО "Справки БК' 2.4.0.0

2006306388567               8348018242151
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иньіх кредитных организациях

N9 Наименованиеиадрес      ,  Види валюта дата открьітия Остаток на сумма
п/п банка или иной кредитной   !организации СчетаіIl счета счёте (руб.)2 поступивших насчётденежныхсредпв(руб.)з

4 5 6
1 2 3

Не имеет
I

1 Указываются вид счета фепозитный, текущий,  расчётный` ссудный  и другие\  и  валюта счета
2Остаток на счёте указывается по состоянию на отчетную даіу  дm сіtг`этов в инос,транной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка россии на отчетную дату
ЗУіtазывается общая сумма денежньіх поступtіений на счет за сtтчетнь,й период  f_` с,лучаях, есtіи указанная
сумма превышает общий доход jіица и его супруга (супруги) 3а отчетііый пер'иод и два предшествующих ему
года.  В этом случае к справке прилагается выписка о движении дене*`'ных средств по данному счёту за
отчётный период. для счетов в иностранной валюте сумма указывает~,я в рублях по курсу Банка России на
отчётную дату.

6

Справка на ребенка
(Нурмагомед 2ОО9 г.р.)

Магомедов Ахмед Нурмагомедович

дата печати: ОЗ.О6.201910:47:36[3|
Еюрсия СПО "Справки БК' 2,4.0.0

2006ЭО6Э88567               934ОО18242151
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1, Акции и иное участие в і{оммерческих организациях и фондах

Ngп/п Наименование иорганизационно-правоваяформаорганизацииі Местонахождение Уставный доля Основание участия4
органи3ации (адрес)    I капитал (руб.)2 участияз

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются полное или сокращённое официальное наименование оріани3ацnи и ее организационно-
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив, фонд и другие)

2Уставный капитал указывается согласно учредительным докумегітам сi.`гаі мзации  по состоянию на отчётную
дату. для уставных капиталов, выраженных в иностранной  вапюте   ,rг,т:iЕн"  капитал ука3ывается в рублях
по курсу Банка России на отчётную дату

Здоля учас"я выражается в процентах от уставного капитала  дtія аі{Lіионерных обществ указьіваются также
номинальная стоимость и количество акций

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

7

Справка на ребенка
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5.2. Иные ценные бумаги

N9 вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная общее Общая стоимость
п/п бумаги' ценную бумагу величина(обя3ательства (руб.) количество (руб.)2

1 2 3 4 5 6

Не имеет i)

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая до" участия в
коммерческих органи3ациях (руб.),

0,00

і указываются все ценные бумаги по видам (облигации   векселя  и друг.1е)   `,3  |,1скJ-||'jчением акций, указанных в
подраацеле 5.1  "Акции и  иное участие  в коммерческих органи3ациях  и  фсjгtд+`<"

2Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя и3 стоимости  их приобретения (если её
нельзя определить -исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости)  для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость ука3ывается  в рублях  [іо курсу  Банка России на отчётную
дату.

8
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объектьі недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

N9 вид Вид и сроки !         Основание Местонахождение (адрес) площадь
п/п имущества2 пользования3 ПОЛЬ3ОВаНИя4 (кв.м)

1 2 3+
!4

5 6

Не имеет
)

I

1 Указываются по состоянию на отчётную дату.
2Указывается вид недвижимого имущества (3емельный участок  жилой {і\ом, дача  и другие)
ЗУказываются вид пользования (аренда, безво3ме3дное пользование и +іругие)  и сроки пользования.
4Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставгіение и другие), а также реквизиты

дата,, номер) соответствующего договора или акта
9
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6.2. Срочные обязательства финансового характера1

N9 Содержание кредитор Основание Сумма обязательства/ Условия
п/п обязательства2 (доЛЖНИк)3 ВО3НИКНОВенИя4 ра3мер обязательствапосостояниюнаотчётнуюдату(руб.)5 обязательства6

1 2 3
I                           4

5 6

Не имеет
'l

1 Указываются имеющиеся на отчётную дату срочные обязательства финанг,с`ЕJэго характера на сумму, равную
или превьішающую 500 000 руб , кредитором игіи должником по которLw явліетс,і tіицо, сведения об
обязательствах которого представгіяются ,

2Указывается существо обязатеjіьства (заем,  кредит и другие),
3Укаэывается вторая сторона обя3ательства   кредитор или должник  его фами,гіия,  имя и отчество

(наименование юридического лица), адрес
4Указываются основание возникновения обя3ательства,  а так>ttе  реквизиты  (д€і га,  r,омер) соответствующего

договора или акта.
5УкаЗьlваЮтСЯ Сумма ОСнОвнОго обя3ательСтва (бе3 суммы процен гов)  и  размс|1 г)бя3ательства гЮ СостОяниЮ
на отчётную дату. для обязательств,  выраженных  в иностранной валюте, сум\і\а указывается в рублях по
курсу Баніtа россии на отчётную дату.

6Указываются юдовая процентная ставка обязательства.  3аjіоженное в обеспс`іение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обя3ательства гарантии  и  поручитепьг`тва

10
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортньіх средствах
и ценнь1х бумагах, отчужденньіх в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

N9 Вид имущества Приобретатель Основание
п/п имущества по отчуждения

с,д,елке1 имущества2

1 2
l11uI

4

1 Земельные участки.
1II

2 Иное недвижимое имущество:

з Транспортные средства:

4 Ценные бумаги:
1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,,,,,,I,,,,,,,,,III,,,I

достоверность и полноту настоящих сведений подтвер>кдаю.

1 Указываются фамилия,  имя,  отчество.  дата рождения   серия  и  нс"ер  п€ісгісLэ;а  L ,г, і  свидетельства о

рождении (для несовершеннолетнего  ребенка,  не  имеющегс,  пасгюрта`   +г\ст3  L` >ігт`ічи  и орган,  выдавший
документ, адрес регистрации физического лица или  наименование,  ингг\ивид\,,'і,'іі,ный номер
налогоплательщика и основной государственньIй  регистрациоііньій номс:р юрі,іг=і,іііеского лица, которым
передано имущество гіо безво3ме3дной сдеjіке

2УкаЗЫваЮтСя оснОвания пРекращения права собственнос"  (наименовс1ние и ре!(ви3иты (дата, НОмеР)
соответствующего договора или акта)
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