
Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ректора федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский государственный  университет", 
                     а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018г. 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства

 (вид, 
марка) 

 
 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход 
(руб.) 

 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

 

вид 
собственности

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта     площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Рабаданов 
Муртазали 
Хулатаевич 

квартира индивидуальная 74,3 Российская 
Федерация 

жилой дом 
матери 

423,4  Российская 
Федерация  

 5904654.33  

земельный 
участок матери 

343,0 Российская 
Федерация гараж индивидуальная 18,5 Российская 

Федерация 

Супруга  Квартира  Общая долевая 
1/2 

82,7 Российская 
Федерация 

земельный 
участок  

600,0 Российская 
Федерация  

   

жилой дом  
(матери мужа) 

423,4  Российская 
Федерация  

земельный 
участок  

(матери мужа) 

343,0 Российская 
Федерация 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проректора федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский государственный  университет", 
                     а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018г. 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства

 (вид, 
марка) 

 
 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход 
(руб.) 

 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

 

вид 
собственности

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта     площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Гасанов 
Магомед 

Магомедович 

квартира индивидуальная 77,8 Российская 
Федерация 

Квартира жены 105,0 Российская 
Федерация  

 2482150,00  

квартира индивидуальная 51,2 Российская 
Федерация 

Супруга  Квартира  индивидуальная 105,0 Российская 
Федерация 

    3371518,52  

 



Приложение №1 
к приказу Министерства науки  

и высшего образования Российской  
Федерации 

от «___»________ 2018 г. №______ 
 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» за отчетный 

период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2018 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро
ванный 
годовой 
доход1 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств за счет 
которых 

совершена 
сделка2 (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

вид площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

1. Ашурбеков 
Назир 
Ашурбекови
ч  

Проректор по 
научной работе и 
инновациям  

Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство  

Общая 
совместная 

450,0 Российская 
Федерация 

   KIA Sorento 
Prime 
РД  
г. Махачкала 
ГИБДД  

1801041,46  

  Жилой дом  Общая 
совместная  

195,6 Российская 
Федерация  

      

      Земельный 
участок дачи на 
условиях 
субаренды 

300,0 Российская 
Федерация 

   

2.  Ашурбекова 
Татьяна 
Ивановна 

Декан факультета 
иностранных 
языков  

    Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

450,0 Российская 
Федерация 

 855707,44  

       Жилой дом 195,6 Российская 
Федерация 

   

  



Приложение №1 
к приказу Министерства науки  

и высшего образования Российской  
Федерации 

от «___»________ 2018 г. №______ 
 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» за отчетный 

период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2018 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро
ванный 
годовой 
доход1 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств за счет 
которых 

совершена 
сделка2 (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

вид площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

1. Магомедова 
Мадина 
Маликовна  

Проректор по 
воспитательной и 
социальной 
работе, зав. 
кафедрой 
«Мировая и 
региональная 
экономика»  

Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство  

Индивидуальное 300,0 Российская 
Федерация 

   TOYOTA 
RAV4 
РД г. 
Махачкала 
ГИБДД 
07.11.2014 г. 

1798065,84  

  Жилой дом  Индивидуальное 196,2 Российская 
Федерация  

      

  Квартира  Индивидуальное 32,9 Российская 
Федерация 

      

       Земельный 
участок. 
Дачный 

300,0 Российская 
Федерация 

   

2.  Магомедов 
Мурад 
Магамедович 
(сын) 

студент  1 курса 
Российского 
технологического 
университета 
(МИРЭА) 

    Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

300,0 Российская 
Федерация 

 104160,00  



       Жилой дом 196,2 Российская 
Федерация 

   

  



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проректора по заочному и дополнительному 

образованию федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования 
"Дагестанский государственный  университет", 

                     а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018г. 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства

 (вид, 
марка) 

 
 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход 
(руб.) 

 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

 

вид 
собственности

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта     площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Далгатов Артур 
Гередатович  

квартира индивидуальная 33,9 Российская 
Федерация 

   ПАРШЕ 
CAYENNE 

TURBO 2007 

1654105,59  

жилой дом индивидуальная 345,2 Российская 
Федерация 

земельный 
участок  

индивидуальная 500,0 Российская 
Федерация 

      

земельный 
участок  

индивидуальная 620,0 Российская 
Федерация 

      

Супруга  квартира  индивидуальная 98,3 Российская 
Федерация 

Квартира мужа 33,9 Российская 
Федерация  

 310128,00  

квартира  индивидуальная 108,0 Российская 
Федерация 

Сын     Квартира отца 33,9 Российская 
Федерация  

 193557,84  

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проректора по экономике и финансам 

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский 
государственный  университет", 

                     а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018г. 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства

 (вид, 
марка) 

 
 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход 
(руб.) 

 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

 

вид 
собственности

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта     площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Гаджиев 
Назирхан 

Гаджиевич 

дом индивидуальная 125,9 Российская 
Федерация 

Земельный 
участок 

300 Российская 
Федерация 

ХУНДАЙ 
MATRIX 

2008 г. 

2284550,28  

Земельный 
участок под 
жилой дом 

индивидуальная 1045,0 Российская 
Федерация 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проректора по АХР  федерального 

государственного учреждения  Дагестанского государственного  университета, 
                     (наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства 

 (вид, марка) 
 
 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход 
(руб.) 

 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

 

вид 
собственности

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта   

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Мухтаров 
Патаали 
Нажбудинович 

Земельный 
участок  

индивидуальная 500,0 Российская 
Федерация 

квартира 47,4 Российская 
Федерация 

ХОНДА 
ELEMENT 4WD

1264341,39  

Земельный 
участок  

индивидуальная 200,0 Российская 
Федерация 

 Жилой дом  индивидуальная 88,5 Российская 
Федерация 

      

 Квартира  индивидуальная 82,0 Российская 
Федерация 

      

Супруга: 
Мухтарова 
Патимат 
Рамазановна  

Земельный 
участок  

индивидуальная 500,0 Российская 
Федерация 

    241638,26  

Квартира  индивидуальная 47,4 Российская 
Федерация 

      

 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера федерального 

государственного учреждения  Дагестанского государственного  университета, 
                     (наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства 

 (вид, марка) 
 
 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход 
(руб.) 

 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

 

вид 
собственности

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта   

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Загирбекова 
Мухтарат 
Сулеймановна 

квартира индивидуальная 52.1 Российская 
Федерация 

квартира 65.2 Российская 
Федерация 

 1841336,47  

квартира индивидуальная 96.5 Российская 
Федерация 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные директором филиала ДГУ в г. Дербенте 

за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход  (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь, 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь, 

(кв. м) 
страна 

расположения

Абдулкеримов 
Исмаил 
Завирович 

квартира индивидуальная 82,4 Россия    

 632030,62  
земельный участок.  

для размещения 
личного подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1500 Россия 

 
Супруга 

земельный участок 
для размещения 

объекта 
индивидуальной 
жилой застройки 

индивидуальная 925 Россия 
Квартира 
супруга 82,4 Россия  3450000,00  

хозпомещение 
 

индивидуальная 
 38,4 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок      

Квартира 
отца 82,4 Россия    

Несовершеннолет
ний ребенок      

Квартира 
отца 

82,4 
 Россия    

Несовершеннолет
ний ребенок      

Квартира 
отца 

82,4 
 Россия    

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя директора по учебной работе 

филиала в городе Кизляре федерального государственного учреждения Дагестанского государственного  
университета, а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся
в пользовании Транспортные 

средства 
 (вид, марка) 

 
 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход 
(руб.) 

 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

 

вид 
собственности

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта  площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения

Баккунов Малик 
Гашимович 

квартира индивидуальная 64,5 Российская 
Федерация 

Квартира 
жены 

63,1 Российская 
Федерация 

КИА SLS 
(Sportage,SL, SLS) 

2012 

960607.85  

Земельный 
участок 

индивидуальная 870,00 Российская 
Федерация 

       

Баккунова 
Изумрут 
Абдуловна 

квартира индивидуальная 63,1 Российская 
Федерация 

    2082120.75  

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные заместитель директора по учебной работе филиала ДГУ в г. Дербенте 
за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход  

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
 собственности 

площадь, 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь, 

(кв. м) 
страна 

расположения

Гашимов 
Рамис 

Рамазанович 

Земельный участок. 
для ведения личного 

подсобного хозяйства 
индивидуальная 420 Россия Жилой дом 155 Россия  596471,05  

Супруга Жилой дом 155 Россия  3600 

Несовершеннолет
ний ребенок     Жилой дом 

 
       155 

 
Россия    

Несовершеннолет
ний ребенок     Жилой дом 

 
       155 

 
       Россия    

Несовершеннолет
ний ребенок      

 
         

 
    

 



 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Трансп
ортные 
средств
а (вид, 
марка) 

Декла
риров
анный 
годов
ой 
доход
(руб) 

Сведения об 
источниках 
получения средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка(вид 
приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид 
объекта 

Вид 
собственност
и 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Вид 
объек
та 

Площ
адь 
(кв. 
м) 

Стран
а 
распо
ложен
ия 

1. Гюльмагомедов 
Гюльмагомед 
Ахмедуллахович 

Исполняющий 
обязанности директора 
филиала ФГБОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 
университет» в г. 
Кизляре. 

Земельн
ый 
участок. 
Дачный. 

Индивидуа
льная 

418.0 РФ Квар
тира. 

64.0 РФ Легко
вой 
автом
обиль 
Vortex 
tingo/ 

 
651 
777. 
70 

 

Жилой 
дом. 

Индивидуа
льная 

140.0 РФ 

Квартира Индивидуа
льная 

42.0 РФ 

Супруга 
Гюльмагомедова 
Эгина 
Османовна 

Начальник отдела 
информатизации 
Межрайонной ИФНС 
России по крупнейшим 
налогоплательщикам по 
Республике Дагестан. 

Квартира Индивидуа
льная 

42.0 РФ Квар
тира. 

64.0 РФ  722 
719.
00 

 

Несовершенноле
тних детей нет 

           



 

 

Приложение № 1 
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от 16 октября 2018 г. № 766 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные работниками филиала Дагестанского государственного университета в г. Хасавюрте  
                          (наименование организации) 

за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход  (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид собствен- 
ности 

площадь, 
(кв. м) 

страна 
располож- 

ения 
вид объекта площадь, 

(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

1. 

Касумов Р. М. Директор 

квартира собственность 55,5 Россия 

Земельный 
участок.  

Под 
индивиду-

альное 
жилищное 

строительство

450 Россия 

ВАЗ 21099, 
1999 г. 

1245218,43  

квартира собственность 60,0 Россия Жилой дом 139,3 Россия  



 

 

Супруга - 
Касумова П. Ю. 

Заведующая 
методическим 

кабинетом 
- - - - 

Земельный 
участок. Под 

индивиду-
альное 

жилищное 
строительство 

 
Жилой дом 

450 
 
 
 
 

139,5 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

- 247390,28 - 



 

 

 

 Несовершеннолет
ний ребенок – 
Касумова К. Р. 

- - - - - 

Земельный 
участок. Под 

индивидуальн
ое жилищное 
строительство 

 
Жилой дом 

450 
 
 
 
 

139,5 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

-  - 

 Несовершеннолет
ний ребенок – 
Касумов Р. Р. 

- - - - - 

Земельный 
участок. Под 

индивидуальн
ое жилищное 
строительство 

 
Жилой дом 

450 
 
 
 

139,5 

Россия 
 
 
 

Россия 

- - - 

Несовершеннолет
ний ребенок – 
Касумова Д. Р. 

- - - - - 

Земельный 
участок. Под 

индивидуальн
ое жилищное 
строительство 

 
Жилой дом 

 

450 
 
 
 

139,5 

Россия 
 
 
 

Россия 

- - - 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные заместитель директора по воспитательной и социальной работе филиала ДГУ в г. Дербенте 
за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход  

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
 собственности 

площадь, 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь, 

(кв. м) 
страна 

расположения

Казиева Седеф 
Акимовна     Квартира  

58 
Россия  321450,22  

Супруг      Квартира        58 Россия  674372,00  

Несовершеннолет
ний ребенок      Квартира 

       58 Россия 
   

 



Приложение 1 
Сведения 

О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные работниками 
Филиала ДГУ в г. Избербаше за отчетный период с 1 января 2018 по 31 декабря 2018 года. 

 

№ 

Фамилия и  
инициалы 

лица, чьи све-
дения разме-

щаются 

Должность 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

 

Объекты  
недвижимости,  
находящиеся  

в пользовании 

Транс-
портные 
средства 

(вид, 
марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об ис-
точниках полу-
чения средств, 

за счет которых 
совершена 

сделка (вид при-
обретенного 

имущества, ис-
точники) 

Вид 
объекта 

Вид 
соб-

ственно-
сти 

Пло-
щадь 

(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 

(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

1 

Магомедов  
Арсен  
Абдулагаджи-
евич 

И.о. директора 
филиала ДГУ в 
г. Избербаше 

Земельный 
участок 

индиви-
дуаль-

ная 

450,1 Рос-
сия 

   НИССАН 
Almera 
classik, 
2006 г. 

736 104,00  

Квартира индиви-
дуаль-

ная 

50,2 Рос-
сия 

      

 
Супруга 

 Нежилое 
помеще-

ние 

индиви-
дуаль-

ная 

20,0 Рос-
сия 

Квартира  50,2 Рос-
сия 

 275 813,27  

Несовершен-
нолетний ребе-
нок 

     Квартира  50,2 Рос-
сия 

   

 
 
________________________________________________________________________________

(указать дату размещения и адрес веб-страницы официального сайта организации)

 
 

________________________ __________________________________________________________________________ ________________ 
подпись (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) дата 

 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные заместитель директора по административно-хозяйственной части филиала ДГУ в г. Дербенте 
за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход  

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
 собственности 

площадь, 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта площадь, 

(кв. м) 
страна 

расположения

Маммаев Залим 
Магомедович     Жилой дом 

 
150 

 
Россия Ваз 21124 274263,84  

Супруга      Жилой дом        150 Россия  329015  

Несовершеннолет
ний ребенок      Жилой дом 

       
      150 

 
       Россия  24000  

Несовершеннолет
ний ребенок      Жилой дом        

      150 
       Россия    

 



Приложение № 1 
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от 16 октября 2018 г. № 766 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные работниками филиала Дагестанского государственного университета в г. Хасавюрте  
                          (наименование организации) 

за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход  (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид собствен- 
ности 

площа
дь, (кв. 

м) 

страна 
располож- 

ения 
вид объекта площадь, 

(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

1 Шахбанов А. М. 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 

Земельный 
участок.  

Под 
индивиду-

альное 
жилищное 

строительство 
 

Земельный 
участок 

сельскохо-
зяйственного 
назначения 

 
Жилой дом 

собственность 
 
 
 
 
 
 
 

собственность 
 
 
 
 
 

собственность 

412,77 
 
 
 
 
 
 
 

2000 
 
 
 
 
 

155 

Россия  
 
 
 
 
 
 
 

Россия  
 
 
 
 
 

Россия 

- - - - 714637,74 - 

Квартира собственность 37,2 Россия 



 

 Супруга – 
Шахбанова А. М. 

- - - - - 

Земельный 
участок. 

Под 
индивиду-

альное 
жилищное 

строительство 
 
 

Жилой дом 

412,77 
 
 
 
 
 
 
 
 

155 

Россия  
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

- - - 

Несовершеннолет
ний ребенок – 
Шахбанов Х. А. 

- - - - - 

Земельный 
участок. 

Под 
индивиду-

альное 
жилищное 

строительство 
 
 

Жилой дом 

412,77 
 
 
 
 
 
 
 
 

155 

Россия  
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

- - - 

 



Приложение № 2 
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от 16 октября 2018 г. № 766 
 

 
Сведения 

о количестве работников  филиала Дагестанского государственного университета в г. Хасавюрте,  
                           (наименование организации) 

обязанных представлять и представивших справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за отчетный период (2018 год) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Количество 
должностей в 

соответствии со 
штатным 

расписанием по 
состоянию на 31 

декабря 
отчетного года 

Количество 
работников 
фактически 
занятых по 

состоянию на 
31 декабря 
отчетного 

года 

Фамилия и 
инициалы 
работника 

Дата 
назначения 

на 
должность 

Информация о членах 
семьи по состоянию на 31 
декабря отчетного года, за 
который представляются 

справки о доходах 

Количество представленных справок о 
доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера  

В том числе заполнен 
раздел 2 "Сведения о 
расходах" справки о 

доходах, расходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера (работник, 
супруг (супруга), 

несовершеннолетний 
ребенок) 

Ф.И.О. 
супруга 

(супруги) 

Ф.И.О. 
несовершен
нолетнего 
ребенка 

работник супруг 
(супруга) 

несовершен
нолетний 
ребенок 

1. Директор 1 1 Касумов Р.М. 28.07.1998 
Касумова 
Патимат 
Юсуповна 

Касумова 
Камилла 
Рамазановна 
 
Касумов 
Расул 
Рамазанович 
 
Касумова 
Джасима 
Рамазановна 

1 1 3 1 



 

2. Заместитель 
директора по 
учебной работе 

1 1 Шахбанов А. М. 01.09.2016 Шахбанова 
Алжанат 
Магомед-
каримовна 

Шахбанов 
Хаджимурад 
Ахмедович 

1 1 1 1 

 Итого: 2 2 - - - - - - - - 

     
Сведения о доходах, расходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками организации, 
должности которых  включены  в  перечень  должностей  в  организациях,  созданных для выполнения   задач, поставленных  перед  
Министерством  науки  и  высшего образования  Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении  которых 
работники обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 июля 2018 г. №13н, и подлежащие 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте организации, размещены на официальном 
сайте организации, размещены ____________ 
                                                                                 (дата) 
на официальном сайте организации http://hasdgu.ru______________        _______ 
                                                                                    (указать адрес веб-страницы официального сайта организации) 
                
                      _________ _____Касумов Рамазан Магомедович      _      25.02.2019 г. 
                          (подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)                                 (дата) 
                                                                                      руководителя организации) 



 

 

Приложение № 4 
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от 16 октября 2018 г. № 766 
 

Сведения 
о работниках филиала Дагестанского государственного университета в г. Хасавюрте, принятых с 1 января по 31 декабря 

(наименование  организации) 
отчетного  года  на  должности,  предусмотренные   Перечнем   должностей  в организациях,    созданных   для   выполнения задач,   

поставленных   перед Министерством  науки  и  высшего  образования   Российской  Федерации,  при назначении  на  которые  граждане и 
при замещении которых работники обязаны представлять   сведения   о   своих   доходах,  расходах,  об  имуществе  и обязательствах  

имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах, расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного характера своих 
супруги   (супруга)  и   несовершеннолетних  детей,  утвержденным  приказом Министерства  науки  и  высшего образования Российской 

Федерации от 26 июля 2018 г. № 13н 
 

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Фамилия и 
инициалы 
работника 

Дата назначения на 
должность 

Представлял ли работник по 
предыдущим местам работы 

сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Размещались ли сведения о 
доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах 
имущественного характера на 

официальных сайтах 
государственных органов и (или) 

организаций 

Ссылка на официальный сайт 
государственного органа и (или) 

организации, где были 
размещены сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера работника 

1.  Директор Касумов Р. М. 28.07.1998 нет нет нет 

2. Заместитель 
директора по 

учебной работе 

Шахбанов А. М. 01.09.2016 нет нет нет 

 
 
                                     _________ _____Касумов Рамазан Магомедович      _      25.02.2019 г. 
                                                     (подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)                                 (дата) 
                                                                                                                             руководителя организации) 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя директора филиала ДГУ по 
научной работе в городе Дербенте федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения 

высшего образования "Дагестанский государственный  университет", 
                     а также о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018г. 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения  

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства

 (вид, 
марка) 

 
 

Деклариро
ванный 
годовой 

доход 
(руб.) 

 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
квартира 

 

вид 
собственности

 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид объекта     площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Зейналова 
Имарат  

Джамалхановна

квартира индивидуальная 73,00 Российская 
Федерация 

   ЛИФАН 
214813  
2010 г. 

778591,61  

земельный 
участок  

индивидуальная 2500,00 Российская 
Федерация 
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