
утвЕр"ЕнА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. № 460

(в ред. Указов Преэидента
Российской Федерации
от 19.О9.2017 № 431,
от о9.10.2017 № 472)

В  Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции

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

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

Я,   ИСмаИлОв даВуд КамалудИнОВич, o8.o7.і962 г.р., паспорт 8207 36259і, выдан
20.08.2007 г., Отделом УФМС России по Рд  вСоветском районе г.IVіахачкалы

(фамилия, имя, сл.чество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата вьщачи и орган,вьщавший гіаспорт)

МО " Могох'',
глава,

(месго работы (службы), занимаемая (эамещаемая) должносгь; в случае сп.сутсгвия места работы (елужбы) -род эанятий:
должность, на замещение которой претендуегг гражданин (еели применимо))

З68256, Республика дагестан,3арегистрированный по адресу: Гергебильский район, с. Могох
(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребёнка
(нужное подчеркнуть)
МаГОМедОВа ХаМИдаТ УМаЛаТОВНа, 25.ol.1965 г.р., паспорт 8209 792149, выдан
17.02,2010 г., ТП УФМС России по Рд в Гергебильском районе

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении
(для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего пасгюрта), дата вьщачи и орган. вьu]авший документ)

З68256, Республика дагестан, Гергебильский район, с.могох
(адрес места регистрации)

Фельдшерский акушерсі{ий пункт  с.Гоцоб

уборщица
(основное место работы (елужбы), занимаемая (замещаемая)догDкность;  в елучае сп.сутелвия места рабсп.ы (елужбы) - род занятий)

3аотчетный периодс      о1 января2018г.      по     З1 декабря2018 г., обимуществе,
принадлежащем Магомедова Хамидат Умалатовна

на праве собственности, о вкладах в банках, ценныt%}Л#ЯаИгМаЯХГЧое8В8'бязательствах имущественного
характера по состоянию на З1 декабря 2018 г.
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Раздел 1. Сведения о доходах1

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

1 2 3

1 доход по основному месту работы 49 034,00

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 оггчётный период 49 034,00

ЁЁЁЁЁЁЁЁЁfЁЁЁЁЁнЁЁЁЁЁЁЁЁЕЁ

1 Укаэываются доходы (включая пенсии, пособия, иные вьіплаты) эа отчётный период.
2доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения
дохода.
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Раздел 2. Сведения о расходах1

llIlIIllIllIllllIlllIIllIIlll'

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 Транспортньіесредства:

4 Ценные бумаги:

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй З Федерального закона от З

декабря 2012 г. N 230.ФЗ "О контроле за соответсн.вием расходов лиц, замещающих 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.
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Раздел З. Сведения об имуществе
З.1. Недвижимое имущество

N9 види вид Местонахождение площадь Основание
п/п наименование собственности1 (Адрес) (кв.м) приобретения и

имущества источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 Земельныеучастки:з

Не имеет

2 Жилые дома, дачи:

Не имеет

з Квартиры:

Не имеет

4 гаражи:

Не имеет

5 Иное недвижимоеимущество:

Не имеет

ЕшЕЕшЕЕшЕЕш
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.

2 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. 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 земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.
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З.2. Транспортные средства

IlllllIII]]lllIllllIIlllllIl'l

Ng Вид, марка, модель Вид собственности1 Место регистрации
п/п транспортного средства,годизготовления

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

1) Lada Приора 217050, 2014 Индивидуальная МРЭО ГИБдд г.Буйнакск
г- 25.07,2017г

2 Автомобили грузовьіе:

Не имеет

з Мототранспортные средства:

Не имеет

4 Сельскохозяйственнаятехника:

Не имеет

5 Водный транспорт:

Не имеет

6 Воздушный транспорт:

Не имеет

7 Иные транспортные средства:

Не имеет

ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЕЁшЁЕЕЁЕЁЁЁЕЁЁЕЁЕЁ`ЁЁ

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая): для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственнос" 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 иньіх кредитньіх организациях

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

организации счёт денежныхсредств(руб.)3

1 2 3 4 5 6

1 сбербанк депозитныи,рубль 01.09.2017  г. 28З З40,00
49 034,00 /выпискаот (неуказанадатавыписки)на(неуказаночислолистоввыписки)...пистах

ЁшшЁЕ:ЕЕЕшЁЁ
1 Указываются вид счета депозитный, текущий, расчётный, ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную дату. для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рубjіях по курсу Банка России на отчётную дату.

ЗУказывается общая сумма денежных поступлений на счёт за отчётный период в случаях, если указанная
сумма превышает общий доход Iіица 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.
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Раздел 5. Сведения о ценньіх бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

N9 Наименование и Местонахождение Уставный доля Основание участия4
п/п организационно-правоваяформаорганизации1 организации (адрес) капитал (руб.)2 участия3

1 2 3 4 5 6

Не имеет

ЁЕЁЁЁЁЁЁЁЁЁ-ЁЁЁЁЁЁ   ЁЁЁЕЁЁЁЁЁЁЁЁЁ-ЁЁЁЁЁЁ
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 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчётную
дату. для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается 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 учасп.ия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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5.2. Иные ценные бумаги

№ 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 имеет

Итого по ра3делу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб.),

0,00

пшшЕшш

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 органи3ациях 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,
вьіраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную
дату.
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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{ден ие (адрес) пJlощадь
п/п имущества2 пользования3 пользования4 (кв.м)

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются по состоянию на отчётную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
ЗУказываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а таюке реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.
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6.2. Срочные обязательства финансового хараmера1
№ Содержание кредитор Основание Сумма обязательелва/ Условия
п/п обязательства2 (дОЛЖНИК)3 ВО3НИКНОВеНИя4 размер обязательствапосостояниюнаотчётнуюдату(руб.)5 обя3ательства6

1 2 3 4 5 6

Не имеет

ЕшЕшшЕшЕш
1 Указываются имеющиеся на отчётную 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.

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

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

5Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и ра3мер обязательства по состоянию
на отчётную дату  для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях гю
курсу Банка России на отчётную дату.

б Указываются годовая процентная ставка обязательства, 3аложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Раздел 7, Сведения о недвижимом имуществе, транспортнь]х средствах
и ценньіх бумагах, отчужденных в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

N9 Вид имущества Приобретатель Основание
п/п имущества посделкеі отчущенияимущества2

1 2 3 4

1 Земельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

з Транспортные средства:

4 Ценные бумаги:

достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

25 марта 2019 г.      4/'4

Справка на супругу

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII-          юIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|-+Ёг=ii_шl==Lziл-
Исмаилов давуд камалудинович

("письлиЦа#Щ®ЮйL7`
-~--           С/                                (Ф.И.0. и подписьли#, принявш#справку)

шшшшш

1 Указываются 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 юсударственный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмеэдной сделке,

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