
В рамках декларационной кампании

В  Управление Президента РОссийской Федерации по вопросам противодействия
коррупции

(указывается наименование кадрового под разделени я федерального государсггвенного органа, иного органа или органиэации)

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

Я,  Малачилов РамаЗан МагОмедОвИч, Оі.o4.і958 г.р., паспорт 82o5 97і572,
г.Махачкалы Республики дагестанвыдан Отделом внутренних дел

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер пасгюрта, дата Еіьщачи и

(место работьі (спужбы), эанимаемая (эамещаемая) должноель,

орган, выдавший гіаспорт)

в елучае отсутdвия места работьі (елужбы) -род занятий;`'''-" -r' ---.-. `~ '''.`--А'о-л-жiо;Ь, La ;амещёние кdторой г`ретендует гражданин (еели применимо»

зарегистрированный по адресу: З67010, Республика дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова,
д.110, кв.55

(адрес места регистрации)

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

l$амилия, имя, отчество, дата рождения, аэрия и номер гіаспорта или свидеп.ельства о рождении
(для несовершеннолетнего ребенка, не имеtощего г`аспорта), дата вьюачи и орган, выдавший документ)

(адрес м9ста регистрации)

(основное место работы (с;іужбы), занимаемая (замещаемая) должность,в случае отсутсп.вия меся'а работы (службы) - род занятий)

заотчетныйпериодс      о1 января2018г.      по     З1 декабря2018г.,обимуществе,
принадлежащем Малачилов Рамазан Магомедович

(фамилия, имя, о"есп.во)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценныХ бумагах, об обязательствах имущественного
характера по состоянию на З1 декабря 2018 г.
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маланилов рамаэан магомедович
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версия СПО "Справки БК' 2.4.О.0
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Раздел 1. Сведения о доходах1
Ngп/п Вид дохода Величина дохода (руб.)2

1 2 3

1 доход по основному месту работы 1  067 740,00

2 доход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 доход от иной творческой деятельности 0,00

4 доход от вкладов в банках и иньіх кредитных организациях 28з,Оз

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

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1) пенсия по инвалидности 192 646,97

7 Итого доход за отчётный период 1  260 670,00

Ёшшншшш-шшш
М алачилов Рамазан Магомедович

дата почати: О3.06.201910:41 :44[2|
версия СПО "Справки БК' 2,4.0.0

2028427385041                5867889212741

1704®79078731                 41014®501001О
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Раздел 2. Сведения о расходах1

IllllIlllllIlIllllllll[l[lllll

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:

ЁшЁшшЕЁЁЕшЕшшЕЁЁ

авляются в случаях,
декабря 2012 г.  N  230-

установленных статьёй 3 Федерального закона от З'О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные

должн'ости, и иных лиц их дохода.м". Если правовые основания для представления укаэанных сведений
отсутствуют, данный раздел не эаполняется.

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

3

Малачилов Рамаэан Магомодович

дата пелати: ОЗ.О6.201910:41 :44|2]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.О

2028427305041               58е7889212741

1794979078731                4101495020019



lIIlIl[llllllIll1IllIllIllllIl IllIlIlIlIlIIIlll[lllIIlIlllll                            11l[lllll[IllllllllIll1ll  llIll

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

lIllllIllllI[1l1IIl1I1llllll1l

N9 види вид Местонахощение площадь Основание
п/п наименованиеимущества собственностиі (Адрес) (кв.м) приобретения иисточниксредств2

1 2 3 4 5 6

1 Земельныеучастки:з

1) под
Индивидуальная

З67914, 500,о Свидетельство о
индивидуальное республика государственнои
жилищное дагестан, г. регистрации права :
строительство Махачкала, серия о5 АА

поселок Семендер NgЗ60946 от
МК6 участок ЗО.12.2010г договор
N9247 к/п от 11.12.10г

2) жилоестроительство Индивидуальная

2 Жилые дома, дачи:

Не имею

з Квартиры:

Не имею

4 гаражи:

Не имею

5 Иное недвижимоеимущество:

Не имею

указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственнос" которых находится имущество; для
долевой собственности укаэывается доля лица , сведения об имуществе которого представляются.

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 загірете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (8кладьі), 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.

4

Малачилов рамаэан магомедович

дата печати: ОЗ.О6.20191О:41 :44[2|
версия СПО "Справки БК' 2.4.0.0

2028427Э85041                58е7889212741

1704078078731                41014950ЗОО18
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З.2. Транспортные средства

N9 Вид, марка, модель Вид собственности1 Место регистрации
п/п транспортного средства,годизготовления

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имею

2 Автомобили грузовые:

Не имею

з Мототранспортньіе средства :

Не имею

4 Сельскохозяйственнаятехника:

Не имею

5 Водный транспорт:

Не имею

6 Воздушный транспорт:

Не имею

7 Иные транспортные средства:

Не имею

±ЁшшшнЕЕЁЁшшннЕЁ

собсн.венности указывается доля лица, сведения об имуществе которого предстаЕіляются.

5

Мелачилов Рамазан Магомедович

дата печап.и: 03.06.20191О:41 :44[2}
версия СПО "СпраЕіки БК' 2.4.О.0

2028427Э85041               5807889212741

1794®70078731                 4101495040017
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иньіх кредитных 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 ПАО ..Сбербанк России.'подразделениеNg8590/00001г.Махачкала депозитный,рубль 08.09.2011  г. з48'Оо

2 ПАО .'Сбербанк России"подразделение
депозитный, 05.12.2017  г. 80 372,00

№8590/00001 карточка"мир.. рубль

шнЁЕшЕЕ шЁ±ншЕЁ
указывается в рублях гіо курсу Банка России на отчётную дату.ЗУказывается общая сумма денежных поступлений на счёт за отчётный период в елучаях, если указанная
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) эа 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

Мелачиііов Рамазан Магомедович

дата пелmи: ОЗ.О6.20191 О:41 :44|2]
версия СПО "Справки БК. 2.4.О.О

2028427385041                5807889212741

179497907В731               410149505ОО1 О
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Раздел 5. Сведения о ценньіх бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

N9 Наименование и Местонахощение Уставный доля Основание участия4
п/п организационно-правоваяформаорганизацииі организации (адрес) капитал (руб.)2 участияз

1 2 3 4 5 6

Не имею

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив, фонд и другие).

2Уставный капитал указывается согласно учредитегіьным документам организации по состоянию на отчётную
дату. для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указьівается в рублях
по курсу Банка России на отчётную дату.

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

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

7

Маланилов Рамазан Магомедович

дата печа" ОЗ.О6.20191 О:41..44[2]
версия СПО "Справки БК' 2.4,О.О

2028427385041                5867089212741
1794070078731                4101495060015
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5.2. Иные ценные бумаги

lllllIllllllll1ll11lllllIllы1

N9 Вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная общее общая стоимость2
п/п бумаги` ценную бумагу величинаобязательства (руб.) количество (руб.)

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

по видам (облигации, вексеtія и другие), 3а исключением
участие в коммерческих организациях и фондах"

2Ук.а.;ывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их
подразделе 5.1  "Акции и и

акций, указанных в

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

Малачилов Рамазан Магомедович

дата печати:  ОЗ.О6.201910:41 :44|2|
версия СПО "Справки БК' 2.4.О.О

2028427385041                58б7089212741
17940790787Э 1                4101495070014
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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 Местонахождение (адрес) площадь
п/п имущества2 пользования3 пользования4 (кв.м)

1 2 3 4 5 6

1 квар"ра Безвозмездное фаmическое З67001, Республика

79,4пользование предоставление дагестан, г. Махачttала,
Малачилова ул. Абубакарова, д.110,кв.55

2 указывается вид о имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).ЗУказываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указываются основание пользования фоговор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты
фата, номер) соответствующего договора или акта.

9

Малачилов Рамаэан Магомедович

дата пелати: 03.О6`20191О:41 :44[2|
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.0

2028427ЗО5041               58Э7889212741

179497907®731                 4101495080013
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6.2. Срочньіе обязательства финансового характера1

IlllIllIIlllIlIll1IlllllIlIl1I

N9 Содержание кредитор Основание Сум ма обязательства/ Условия

п/п обязательства2 (дОЛЖНИК)3 возникновения4 размер обязательствапосостояниюнаотчётнуюдату(руб.)5 обязательства6

1 2 3 4 5 6

Не имею

обя3ательствах которого представляются.
2Указывается существо обязательства (заем,  кредит и другие)
3Указывается 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 иtіи акта.

5 Указываются сумма основного обяэательства (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.

8 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обяэательства гарантии и гюручительства

10

Малачилов Рамаэан Магомедович

дела печати.. ОЗ.06.20191 О:41 :44[2]
ворсия СПО "Справки БК" 2.4.О.О

2020427385041                58е78В9212741
1794970078731                4101495000012
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ценных бумагах, Отчужденных в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

Ng вид имущества Приобретатель Основание
п/п имущества по отчуждения

сделкеі имущества2

1 2 3 4

12 Земельньіе участки:

Иное недвижимое имущество:

з Транспортные средства:

4 Ценные бумаги:

достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю,

19 марта 2019 г./'&

J                                                             Малачилов Рамаэан Магомедович

-,,.,,щи4`  # __f ,-----------:i;fЁ
7ГЁ--  -  - (Ф Vі О тоN"стwца пFмFнЫіIвго сл:рq®

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о
рождении uля несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший
документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуаtіьный номер
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по беэвозмездной сделке.

2Указываются основания прекращения права собственности (наименование и рекви3иты (дата, номер)
соответствующего догоЕюра или акта).

iE

дата пелати: ОЭ.О6.201910:41 :44[2]
версия СПО .'Справки БК' 2.4.0.0

2028427Э85041                 5867889212741

1794979078731                 410149510001О


