
СПРАВКА
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера

____________________я, Канаева Марха Хасановна______________________
96.07 №050319 ТП УФМС России по ЧР в Веденском р-не .________________________________

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

МУ «Администрация Хаттунинского сельского населения»
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места

работы

(службы) -  род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если
применимо)

зарегистрированный по адресу: ЧР, Веденский р-он, с.Хаттуни, ул.Мезиева №5

(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) 
Канаев Ширвани Сайд-Эмисвич 25.09.1964г

своих, супруги (супруга),

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

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность) 

(в случае отсутствия основного места работы (службы) -  род занятий)

за отчетный период с 1 января 20 16 г. по 31 декабря 20 16 г. об имуществе,
принадлежащем Канаеву Ширвани Сайд-Эмиевичу

(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на« 31 » декабря 2016 г.

Раздел 1. Сведения о доходах
№
п/п

Вид дохода Величина дохода^
(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы мужа 144000
2 Доход от педагогической и научной деятельности

3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5
i

Доход от ценньк бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

6 Иные доходы (указать вид дохода):
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Указываю тся доходы  (вклю чая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
■ Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения о расходах
№
п/п

Вид 
приобретенного 

имущества

Сумма
сделки
(руб.)

Источник получения средств, за 
счет которых приобретено 

_________ имущество_________

Основание 
приобретения^

1 3
Земельные 
участки:

■:|1!

ijh
'111'
■i|H
ii-

Иное недвижимое 
имущество:

Транспортные 
средства:_____
Ценные бзгмаги:

Ч;'

Сведения о расходах представляю тся в случаях, установленны х статьей 3 Ф едерального закона от 
03.12.2012 №  230-Ф З «О контроле за  соответствием расходов лиц, замещ аю щ их государственны е долж ности, и иных лиц их 
доходам».

Если правовые основания для представления указанны х сведений отсутствую т, данны й раздел не заполняется.
 ̂ Указы ваю тся наименование и реквизиты документа, являю щ егося законным основанием для возникновения права 

собственности. Копия докум ента прилагается к настоящ ей справке.
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Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

Вид и 
наименование 

имущества

Земельные
участки^:

Жилые дома, 
дачи:

Квартиры:

Гаражи:

Иное
недвижимое
имущество:

Вид 
собственности'

Местонахождение
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств^

У казы вается вид собственности (индивидуальная, долевая, общ ая); для совместной собственности указываю тся 
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которы х находится имущ ество; для долевой собственности 
указывается доля лица сведения об имущ естве которого представляю тся.

^Указываю тся наименование и реквизиты документа, являю щ егося законным основанием для возникновения права 
собственности, а  такж е в случаях, предусмотренных частью  1 статьи 4 Ф едерального закона от 07.05.2013 № 79-Ф З 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж ны е средства и ценности 
в иностранны х банках, располож енных за  пределами территории Российской Ф едерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за  счет которых приобретено имущество.

' У казы вается вид земельного участка (пая. доли): под индивидуальное ж илищ ное строительство, дачный, садовый, 
приусадебный, огородный и другие.
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3.2. Транспортные средства
№
н/н

Вид, марка, модель транспортного 
средства, год изготовления

Вид
собственности'

Место регистрации

1 2 л3 4
1 Автомобили легковые:

2 Автомобили грузовые:

Л Мототранспорные средства:

4 Сельскохозяйственная техника:
5

!
Водный транспорт:

6 Воздушный транспорт:

7 Иные транспортные средства:
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Указывается вид собственности (индивидуальная, 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.

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
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У казываю тся вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
Указываю тся основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а  такж е реквизиты  (дата, 

номер) соответствую щ его договора или акта.

6.2. Срочные обязательства финансового характера*
№
п/п

Содержание
обязательства^

Кредитор
(должник)^

Основание
возникновения^

Сумма ■ , 
обязательства/.ра 

змер 
обязательства lio 

состоянию на 
отчетную дату 

(РУ-б.)____

Условия
обязательства*’

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

^d o M -  20Г7___г.___
(подпись лица, представляюпдего сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
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' Указываю тся имею щ иеся на отчетную  дату срочные обязательства ф инансового характера на сумму, равную  или 
превыш аю щ ую  500 ООО рублей, кредитором или долж ником по которым является лицо, сведения об обязательствах 
которого представляю тся.

Указывается сущ ество обязательства (заем, кредит и другие).
 ̂У казы вается вторая сторона обязательства: кредитор или долж ник, его фамилия, имя и отчество (наименование 

ю ридического лица), адрес.
Указы ваю тся основание возникновения обязательства (договор, передача денег или им ущ ества и другие), а такж е 

реквизиты (дата, номер) соответствую щ его договора или акта.
' Указывается сумма основного обязательства (без суммы  процентов) и размер обязательства по состоянию  на 

отчетную  дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную  дату.

 ̂Указываю тся годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущ ество, 
выданные в обеспечение
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