
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

дата печати: ОЗ.О6.20191О:41 :44|2]
версия СПО "Справки БК' 2.4.О.0

202е427385041               5867889212741
1794979078731                 4101495000011
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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
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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



В рамках декларационной кампании

утвЕрждЕнА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. № 460

(в ред. указов Президента
Российской Федерации
от 19.О9.2017 № 431,
от о9.1 О.2017 № 472)

В  Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции

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

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

Я,  МалачилОв РамаЗан Магомедович, ol.o4.1958 г.р„ паспорт82o5 971572,
выдан Отделом внутренних дел г.Махачкалы Республики дагестан

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

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в сuіучае сггсутствия месга работы (елужбы) -рqд занятий;
должносгь, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))

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

(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребёнка
(нужное подчеркнуть)
МаЛаЧилОва ХадИжат Абдулкаримовна,11.o4.196o г.р., паспорт 82o5 955568,
вьідан 12.10.2005 г., Отделом внутренних дел Советского района , г.Махачкалы Республики
дагестан

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельава о рождении
(для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата вьщачи и орган, выдавший документ)

З67010, Республиі{а дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д.110, кв.55
(адрес места регистрации)

Отдел обеспечения санитарнокурортным  лечением льготньіх категорий граждан

Главньій специалист
(основное место рабсп.ы (елужбы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия месга рабспъі (службы) -род занятий)

заотчетныйпериодс      о1 января2018г.      по     З1 декабря2018г., обимуществе,
принадлежащем   Малачилова Хадижат Абдулкаримовна

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного
характера по состоянию на З1 декабря 2018 г.

шшшшЕЁшшЕЕЕЕЁ
Справка на супругу

Малачилов Рамазан Магомедович

дата печати: ОЗ.06,2Оі 91О:42:59(2}
версия СПО "Справки БК' 2.4.0.О

202е427Э85799               5867889212741
1794979078731                 5101495000010



IIlIlllIllllllllIllllll[lIIIIl Illl  l1IllIllllIll[lIllIIlllIll                              11ыlll1lIlII11lIIIl1l111lIll

Раздел 1. Сведения о доходах1

llllllIl1lllIlIlll[[IllIllllll

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

1 2 3

1 доход по основному месту работы З43 987,86

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 738,29

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

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1) Пенсия по инвалидности 179 791,79

7 Итого доход за отчётный период 524 517,94

IшшшЕЁ_IшЕшЕЁ

Справка на супругу

Малачилов Рамазан Магомедович

дела пелати.. ОЗ.О6.2019 1 О:42:59[2]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.0

2028427ЗО5709              58б7889212741
1794979078731                 5101495010019
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Раздел 2. Сведения о расходах1

N9 вид Сумма сделки Источник получения Основание приобретения2
п/п приобретённого (руб.) средств, 3а счёт которых

имущества приобретено имущество

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:

2 Иное недвижимоеимущество:

з Транспортныесредства:

4 Ценные бумаги:

отсутствуют, данный раздел не заполняется.
2 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности. копия документа прилагается к настоящей справке

3

Справка на супругу

Малачилов Рамазан Магомедович

дата печати: ОЗ.О6.20191О;42:59[2|
версия СПО "Справки БК' 2.4.О.О

2028427385709               5867089212741
1794979078731                510149502001 О
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Раздел З. Сведения об имуществе
З,1. Недвижимое имущество

IIll1llI1IllIl[[IllIlllIIIIIII

N9 види вид Местонахождение площадь Основание
п/п наименованиеимущества собственности` (Адрес) (кв.м) приобретения иисточниксредств2

1 2 3 4 5 6

1 Земельньіеучастки:3

Не имеет

2 Жилые дома, дачи:

Не имеет

з квартиры:

1) Квартира Индивидуальная З67015,Республикадагестан,г.Махачкала,Агасиева,д.25 50,7

2) Квартира Индивидуальная З67015,Республикадагестан,г.Махачкала,Агасиева25,квартира1иквартира2 57,5

4 гаражи:

Не имеет

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.

2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью і  статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г.  N 79-ФЗ .'О запрете оі.дельным 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.

ЗУказывается вид эемельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.

4

Продолжение на
следующей странице

Справка на супругу

Малачилов Рамаэан Магомедович

дата печати: О3.О6.2019 1 О:42:59[2]
версия СПО "СпраЕіки БК' 2.4.О.О

2028427385799               5807009212741
179®979078731                5101495030000
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З.1. Недвижимое имущество (продолжение)
N9 види вид Местонахождение площадь Основание
п/п наименование собственностиі (Адрес) (кв.м) приобретения и

имущества источник средств2

1 2 3 4 5 6

5 Иное недвижимоеимущество:

Не имеет

долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося 3аконным 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 оі.дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 3а пределами территории РОссийской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, эа оіёт которых приобретено имущество.

5

Справка на супругу

Малачилов Рамаэан Магомедович

дата гіелати: О3.06.2019 10:42:59[2]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.О

2028427385799              5867889212741
1794979078731                 5101495ОЗООЗ1
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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:

1 ) ТАйОТА Ланд Краузер, Индивидуальная мрэо гиБдд мвд по рд
2016  г- (дислокация г.Махачкалы)

2 Автомобили грузовые:

не имеет

з Мототранспортн ые средства:

не имеет

4 Сельскохозяйственнаятехника:

не имеет

5 водный транспорт:

Не имеет

6 Воздушный транспорт:

Не имеет

7 Иньіе транспортные средства:

Не имеет

собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

6

Сгіравка на супругу

Мелачилов Рамазан Магомедович

дата печати: ОЗ.06,20191О:42:59[2]
версия СПО "Справки БК' 2.4.0.0

2028427385799               58е7889212741
1794979078731                 510149504001О
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иньIх кредитньIх организациях

Ng 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 .' депозитньIи, 08.09.2011  г. 9 260,58
г.Махачкала рубль

2 ПАО "Сбербанк России" депозитныи, ОЗ.08.2017  г. 614,84
карточка "Мир" рубль

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.
ЗУказывается общая сумма денежных поступле"й на счёт за отчётный период в случаях, если указанная
сумма превышает общий доход лица 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
отчё"ую дату.

7

Справка на супругу

Малачиііов Рамаэан Магомедович

дата печати: ОЭ.О6.2019 і О;42:59[2]
версия СПО "Справки БК" 2.4.О.0

2028427385799              5867е89212741
1794979078731                 5101405050015
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

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

1 2 3 4 5 6

Не имеет

ЁЁЁЁЁЁЁЕЁЁЁЁЁЁЁЕЁЁЁЁЁЁЁЁЁЕЕЁЕЕЁЕ

производственный кооператиЕі, фонд и другие)
2Уставный 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.

3доіія участия выражается в процентах от уставного капитала. для акционерных обществ указьіваются таюке
номинальная поимость и количество акций.

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

8

Справка на супругу

Малачилов Рамазан магомедович

дата пелати: 03.06.20191О:42..59[2|
версия СПО "Справки БК' 2.4.0.0

2028427385790               5867889212741

1794979О78731                sl 01495000014
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5.2. Иные ценные бумаги

llllllIlIIllIlIlllIlllll[lIlII

Ng Вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная общее общая стоимость
п/п бумаги` ценную бумагу величинаОбя3ательсн-ва (руб.) количество (руб.)2

1 2 3
l4

5 6

Не имеет

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

0,00

Ешшшш

все ценные бу
подразделе 5.1  "Акции и и

и гіо видам (облигации, векселя идругие),  3а исключением акций, указанных в
учас"е в коммерческих организациях и фондах"

2 укЬ.3ыБается общая стоимость. ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нельзя определить -исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость ука3ывается в рублях по курсу Банка России на отчётную
дату.

9

Справка на супругу

Малачилов Рамазан Магомедович

дата пелати: 03.О6.201910:42:59[2]
версия СПО "Справки БК' 2.4.О.0

2028427385799               5887ОВ9212741

1794979078731                5101495070013
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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 Местонахожден ие (адрес) площадь
п/п имущества2 пользования3 пользования4 (кв.м)

1 2 3 4 5 6

1 Квартира Безвозмездное фактическое З67010, РеспублиI{а
3з,6пользование предоставление дагестан, г. Махачкала,

Малачилова Э.Р. ул. Абубакарова, д.11О

ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁIЁ-Ё±ЁЁЁЁшЁЁЁЁЁЁЕйЁ

ЗУказываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а таюке реквизиты
фата, номер) соответствующего договора или аіtта.

10

Справка на супругу

Маjіачилов Рамаэан Магомедович

дата печа" ОЗ.06.20191 О:42:59[2)
версия СПО '.Справки БК" 2.4.0.0

2028427385799               58б7889212741
1794979078731                5101405080012
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6.2. Срочные обязательства финансового характера1

N9 содержание кредитор Основание Сумма обязательства/ Условия
п/п обязательства2 (дОЛЖНИК)3 возникновения4 размер обязательствапосостояниюнаотчётнуюдату(руб.)5 обязательства6

1 2 3 4 5 6

не имеет

обязательствах которого представляются.
2 Указывается существо обязательства (заем,  кредит и другие)
ЗУказывается вторая сторона обязательства:  кредитор или должник, его фами7іия,  имя и отчество

(наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства, а также рекви3иты (дата , 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 по
курсу Банка РОссии на отчётную дату.

б Указываются годовая процентная ставка обязательства, 3аложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства

11

Справка на супругу

Малачилов Рамаэан Магомедович

дата пелати:  03.06.20191 О:42:59[2]
версия СПО .'Справки БК' 2.4.0.0

2028427Э85799               5867ОО9212741

1794979078731                 5101495090011
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ценныХ бумагах, ОтЧужденных в течение отчетнОго периода

в результате безвозмездной сделки

N9 вид имущества Приобретатель Основание
п/п имущества по отчуждения

сделке1 имущества2

1 2 3 4

1 Земельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

з Транспортные средства:

4 Ценные бумаги:

достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
Справка на супруту

малачилов рамазан магомедович

19 марта 2019 г.

• йёfйw=

рождении (для несовер
отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о
элетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган. выдавший

документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогопtіательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмездной сделке.

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

12

дата пелати: ОЗ.06.2019 10:42:59[2]
версия СПО "Справки БК' 2.4,0.0

2o20427385799               5Ое7889212741

17949790787Э1                  5101495100017



В рамках декларащонной кампании
утвЕрждЕнА

Указом 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

(укаэываеггся наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или

районе

организации)

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

Я,  ТаГиРОВ МаГОМедбаШиР МагОмедОвИч, 2o.o4.196з г.р., паспорт 82o8 49372з,_ _  _  _,_  _  _ _ _

России по Рд в ГергебильскомвьIдан 17.07.2008 г., ТП УФМС
(фамилия, имя, отчеспво, дата рождения,

МР "Гергебильский

Председатель

район..'

Собрания депутатов,
(место работы

серия и номер паспорта, дата вьщачи и орган,

(спужбы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае сггсутствия

выдавший паелорт)

места рабсп.ы (службы) - род эанятий;

i'о-;LiЬ-=Ь, :а ;-а-мещёние кс;торой препгендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: З68258, Республика дагестан, Гергебильский район, с.
Хвартикуни

(адрес места регисграции)

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

(фамиjіия, имя, отчесн.во, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельсггва о рождении
(для несоЕюршеннолелнеtго ребенка, не имеющего паспорта), дата вьuіачи и орган, выдавший документ)

(адрес места регистрации)

(основное месп.о работы (сtіужбы), занимаемая (замещаемая) должность, всііучае сп.сутствия месга рабспгы (службы) -род эанятий)

заотчеггныйпериодс      о1 января2018 г.      по     З1 декабря2018г.,обимуществе,
принадлежащем Тагиров Магомедбашир Магомедович

(фамилия, имя, отчесгво)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценны.Х бумагах, об обязательствах имущественного
характера по состоянию на З1 деttабря 2018 г,

ЁЁЁЁЁЁЁЁЁ:Ё=ЁЁЁЁЁЁн±ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁiЁЁЁ
Тагиров Маюмедбашир М агомедович

дата печати: ОЗ.06.201910:З8:22[1 ]
версия СПО "Справки БК' 2.4.0.0

25ОО276Э8ЭО24               0407Э73231191
1791308185481                 4101395000012
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Раздел 1. Сведения о доходах1

lllll"lllIlIll[llllllllllm

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

1 2 3

1 доход по основному месту работы 889 000,00

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

17
Итого доход за отчётньtй период 889 000,ОО

ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁп-ЁЁЕЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ]

-
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчётный период.
2доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка РОссии на дату получения
дохода.

2

Тагиров Магомедбашир Магомедович

дата печели: ОЗ.06.20191О:З8:22[1 ]
ворсия СПО "Справки БК' 2.4.0.0

250027ОЗ83024               0497373231191
1701ЭО8185481                 4101395010011
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Раздел 2. Сведения о расходах1

IIllIIllIl1lll1I1lllIll1llll11

N9 вид Сумма сделки Источник получения Основание приобретения2
п/п приобретённого (руб.) средств, за счёт которьіх

имущества приобретено имущество

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:

2 Иное недвижимоеимущество:

з транспортньіесредства:

4 Ценные бумаги:

ЕЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ_ЁЕЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ

декабря 2012 г. N 23О-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 3амещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам''. Если правовые основания для представления указанных сведений
отсутствуют, данный раздел не заполняется.

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

3

Тагиров Магомедбашир М агомедович

дата гіелати: ОЭ.06.201910:З8:22[1 ]
версия СПО "Справки БК' 2.4.0.О

250627638ЭО24               0497Э7Э231191

1791ЗОО185481                 4101395020010
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Раздел З. Сведения об имуществе
З.1. Недвижимое имущество

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

имущества источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 Земельныеучастки:з

1) ЛПХ под жилье Индивидуальная З68258,республикадагестан,Гергебильскийрайон,с.Хвартикуни зооо'0

реш. мо

2 Жилые дома, дачи:

1) Жилой дом Индивидуальная З68258,Республикадагестан,Гергебильскийрайон,с.Хвартикуни 78,0

з квартиры:

1) Квартира Индивидуальная З68300,Республикадагестан,г.Каспийск 48,4

Свид регист 2013

4 гаражи:

Не имею

±ЁшшшЕЁЁшшшЁЁ

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 предстаеляются.

2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственнос", а также в случаях, предусмотренных частью 1  статьи 4 Федерального закона от 7 мая
201З 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 предеjіами территории РОссийской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счёт которых приобретено имущество.

3 Указывается вид земельного участка (пая, доли) : под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.

4

продолжение на
следующей странице

Тагиров Магомедбашир М агом®дович

дата пела" О3.06.2019 1 О:З8:22[1 |
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.0

2506276ЭОЭО24                0497Э7Э2Э 1191

1791308185481                4101395ОЗООО2
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З.1. Недвижимое имущество (продолжение)

1llIllllllll[lll]llI[l]llllI[l

Ng види вид Местонахощение площадь Основание
п/п наименованиеимущества собственности1 (Адрес) (кв.м) приобретения иисточниксредств2

1 2 3 4 5 6

5 иное недвижимоеимущество:

Не имею

Ё-ЁЁЁЁЁ_ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁшЁЁЁЁЁЁfiЁfЁЁЁЁ
совместной собственности

указываtотся иные лица (Ф.И.О  или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица` сведения об имуществе которого представляtоггся.

2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью і  статьи 4 Федерального закона от 7 мая
201З г. N 79-ФЗ "О эапрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранньіх банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счёт которых приобретено имущество.

5

Тагиров Магомедбашир Магомэдович

дата печати: ОЗ.О6.2019 іо:38:22[1 ]
версия СПО "Справки БК' 2.4.0.0

250627еЭ8ЗО24               0497Э7Э2Э1191

1701308185481                41013950300ЗЗ
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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 Мототранспортные средства:

Не имею

4 Сельскохозяйственнаятехника:

Не имею

5 Водный транспорт:

Не имею

6 воздушный транспорт:

не имею

7 Иные транспортные средства:

Не имею

ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЕЁЁЁЁЁшЁЁЁЁЁ-ЁЁЁЁЁЕЁЁЁЁЁЁ

-_
1 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 представгіяются.

6

тагиров магомедбашир магом едович

дата пела" ОЗ.О6.2019 1 О:З8:22[1 ]
версия СПО "Справки БК' 2.4.0.0

2506276Э8ЗО24               0407373231191

1791308185401                 4101395040018
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иньIх кредитных организациях

Ng Наименование и адрес Вид и валюта дата открытия Остаток на сумма
п/п банка или иной кредитнойорганизации счетаі счета счёте (руб.)2 поступивших насчётденежныхсредств(руб.)3

1 2 3 4 5 6

1 ВИЗА карта Сбербанка Расчетный,рубль 17.04.2016  г. 22 ООО,00

вид счета (депоэитный, текущий, расчётньій, ссудный идругие) и валюта счета.
2 Остаток на счётё. указыБается по состояhию на отчётную дату. для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

ЭУказывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчётный период в случаях, есmи указанная
сумма превышает общий доход лица 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 эа
отчётный период. для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рубtіях по курсу Банка России на
отчётную дату.

7

тагиров Магомедбашир Магомедович

дата печа" ОЗ.06.201910:36:22[1 ]
8ерсия СПО "Справки БК' 2.4.О.О

250627ОЗ83024               04073732Э 1191

1791308185481                4101Э9505ОО17
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

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

1 2 3 4 5 6

Не имею

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

2Уставный капитал указывается согласно учредительнt,ім 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.

ЗдоIія участия вьіражается в процентах от уставного капитала  для акционерных обществ уіtазываются таIоке
номинальная стоимость и количество акций.

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

8

Тагиров Магомедбашир Магомедович

дата поіати: ОЗ.О6.2019 1 О:38:22[1 ]
версия СПО "Справки БК' 2.4.0.0

2§Ое27ОЭ83024               0497373231101
1791ЭО8185481                41013950еоо18
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5.2. Иньіе ценные бумаги

Ng 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 имею

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

0,00

±шшшшЕшшш

1 Указываются все ценные бумаги гю видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в
подразделе 5.1  "Акции и иное участие в коммерческих организациях 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,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную
дату.

9

Тагиров Магомедбашир Магомедович

дата печати: ОЗ.О6.201910:38:22|1]
в®рсия СПО "Справки БК' 2.4.О.О

2506276383024               049737Э231191
1791306185481                 ®101395070015
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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 Местонахожден ие (адрес) площадь
п/п1 имущеа-ва2 пользования3 пользования4 (кв.м)

2 3 4 5 6

Не имею

ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁfЁ-ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ-

1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
З Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указываюггся основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты
аата, номер) соответствующего договора или акта.

10

Тагиров Магомедбашир Магомедович

дата печати: ОЭ.06.20191О:38:22[1 ]
версия СПО .'Справки БК' 2.4.0.О

2506278ЗОЭО24               040737Э231101

1701300185481                 4101395080014
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6.2. Срочнь1е обязательства финансового характера1

IllIlllllllIlIllIlllllII[lIII[

N9 Содержание кредитор Основание Сумма обязательства/ Условия
п/п обязательства2 (дОЛЖНИК)3 возникновения4 размер обязательствапосостояниюнаотчётнуюдату(руб.)5 обязательства6

1 2 3 4 5 6

1 кредит Кредитор: ОАО кредитный 917 00О,00 / 1зо/о
россельхозбанк договор 0,00

на отчётную дату срочные обязательства финансового характера на суммут равнуюимеющиеся1 указываются
или превышающую 6oo o00 руб., кредитором иjіи должником гіо 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 обязатеrіьства, а также реквизиты Юата, номер) соответствующего
договора или акта.

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

О Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства

iE

Тагиров Магомедбашир М агомедович

дата печати: 03.o6.2019 іО:38:22(і }
версия СПО "Справки БК' 2.4.О.0

25Об270Э8ЭО24               0497Э73231191

1791308185481                 4101395090013
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ценных бумагах, Отчужденных в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

N9 Вид имущества Приобретатель Основание
п/п имущества посделкеі отчужденияимущеспва2

1 2 3 4

1 Земельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

з Транспортные средства :

4 Ценные бумаги:

•;-.;;;:;;i;;.::;:;.ii:;::.,:;.::,:,::;        :::::.-;::_,;;,;,:,':,::i,;:;-.:;::;::::::::,.:;,

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и

рощении фля несовершеннолетнего ребенkа, hё имеющ.его пасгіорта), дата выдачи и орган, вьідавший
\,1\,ь,,-о^ ,-,-,,  т-.'"...''.''  ''''.,',   _ '   ' _ _    _  _  '  ' '

документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальньій номер
налогогіIіаі.ельщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмездной сделке.

2 УказываtОтся основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора иі" акта).

номер гіаспорта или свидетельства о

12

дата пелели: О3.О6.2019 іо:Э8:22[1 ]
версия СПО .'Справки БК' 2.4.0.О

250е278383024               0497373231 і 9і
1791308185481                 4101395100019



В рамках декларационной кампании
утвЕрждЕнА

Ука3ом Президента
Российской Федерации

от 23 июня 2014 г. № 460
(в ред` Указов Президеtпа

российской Федерации
от 19.09.2017 № 431,
от о9.10.2017 № 472)

В  Управление Президента РОссийской Федерации по вопросам противодействия
коррупции

(укаэывается наименование кадрового гюдраэделен и я федерального государстаенного органа, иного органа или органиэации)

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

Я,  МаГОмедОВ АХмед НУРМагОМедОвИч, 2o.o4.і966 г.р„ паспорт 8210 99369З,
Рд в Гергебильском районевыдан 18.05.2011 г., ТП УФМС России по

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и
"Гергебильский район'',Администрация мр

номер паспорта, дата вьщачи и орган, вьv`авший паелорт)

Руководитель КСО,
(меело работы (елужбы), занимаемая (замещаемая) должность,

зарегистрированный

в случае сггсутствия места рабсп.ы (службы) -род занятий;

iолжность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))

по адресу: З68241, Республиі{адагестан, Гергебильский район,с. Кикуни
(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах sвg!42!, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребёнка
(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, дата ро>кдения, серия и нсtмер паспорта или свиделельсп.ва о рождении
(для несовершеннолелнего реб®нка, не имеющего пасгіорта), дата выдачи и орган, вьuіавший документ)

(адрес места  регистрации)

(основное место работы (елужбы), занимаемая (замещаемая) должность,в случае отсутывия места рабсп.ы (службы) - род занятий)

заотчетный периодс      о1 января2018г.      по     З1 декабря2018г.,обимуществе,
принадлежащем Магомедов Ахмед Нурмагомедович

(фамиtіия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного
характера по состоянию на З1 декабря 2018 г.

М агомедов Ахмвд Нурмагомедович

дата печати: 03.О6.2019 10:45:26[3|
версия СПО "Справки БК' 2.4.0.0

2008ЭООЭ87263               9Э46018242151

1709404754519                4101395000012
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Раздел 1, Сведения о доходах1

lllllIIlIlllllIl]l[lllllllllII

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

1 2 3

1 доход по основному месту работы 629 264,00

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,оо

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 отчётный период 629 264,00

1 Указываются доходы (включая пенСии, пособия, иные выплаты) 3а отчётный г1ериОд,
2доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения
дохода.

2

М агомедов Ахмед Нурмагомедович

дата печати: ОЗ.О6.20і 9 і О:45;26[3]
версия СПО "Справки БК' 2.4.О.0

2006306Э87263               9Э40018242151

1789404754519                4101Э95010011
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Раздел 2. Сведения о расходах1

llllllllIlllIl1lll[lIll1l]llIl

N9 вид Сумма сделки Источник получения Основание приобретения2
п/п приобретённого (руб.) средств, 3а счёт которых

имущества приобретено имущество

1 2 3lI 4 5

1 Земельные участки:
l

2 Иное недвижимоеимущество:

з Транспортныесредства:
l\

4 Ценные бумаги:

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установtlенных статьёй 3 Федерального ЗакОна От З

декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 3амещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания дjія представления указанных сведений
отсутствуют, данный раздеп не заполняется.

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

3

Магомедов Ахмед Нурмагомедович

дата печа" 03.О6.201910:45:26[З]
8ерсия СПО "Справки БК' 2.4.О.0

2006ЭО6Э®72ОЗ               9348018242151

1789404754519               4101395020010
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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:3 !)

1) Индивидуальная З68241,Республикадагестан,Гергебильскийрайон,с.Кикуни 21'0

приусадебньій

2 Жилые дома, дачи:
)(

1 ) Жилой дом Индивидуальная |З68241,Республикадагестан,Гергебильскийірайон,с.Кикуниl 128'0

з Квартиры: l[

Не имею

4 гаражи:

Не имею

5 Иное недвижимоеимущество:
(

)I

Не имею

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, Общая); для совместной собственности

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

2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося 3аконным основанием для возникновения
права собственности, а также в случаях,  предусмотренньіх частью  і  статыА 4 Федерального закона от 7 мая
201З г.  N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лщ открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 3а пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) польэоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счёт которых приобретено имущество.

ЗУказывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородньLй и другие.

4

Магомедов Ахмед Нурмагомедович

дата пела" ОЗ.О6.2019 1 О:45:26(3)
версия СПО ''Справки БК' 2.4.0.0

2006ЗООЗ872бЗ               9Э4®О18242151

178940475461®               410139sОЗОО19
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З.2. Транспортнь1е средства

IlIll"Illшlll11]l1l1"lll

Ng вид, марка, модель Вид собственности` Место регистрации

п/п транспортного средства,годизготовления _I
1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

1) LADA Калина, 2009 г. Индивидуальная Гергебильский район

2 Автомобили грузовые:

Не имею

з Мототранспортн ые средства:

Не имею

4 Сельскохозяйственнаятехника:

Не имею

5 водный транспорт:

Не имею

6 Воздушный транспорт:

Не имею

7 Иные транспортные средства:

не имею

1 Указываеп.ся вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество, для долевой
собственнос" указывается доля лица, сведения об имуществе которого п редставляются

5

Магомедов Ахмед Нурм агомедович

дата печати: ОЗ.О6.2Оі91o:45:26[3]
версия СПО "Справки БК" 2.4.О.0

2006ЗО638726Э               9Э48018242151

1789404754519                4101395040018
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иньIх кредитных организациях

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

1 2 3 4 5 6

1 Филиал сбербанка по депозитныи, (Не указана
12 000,ОО

851 000,ОО /
россии рубль дата открытиясчёта) выписка от (неуказанадатавыписки)на(неуказаночислолистоввыписки)...листах

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и другие) и Е!алюта счета.
2Остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную дату  для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату

ЗУка3ывается общая сумма денежньіх поступjіений на счет 3а отчетный гіериод  в случаях, если указанная
сумма превьішает общий доход лица и его супруга (супруги) 3а отчетный 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 ука3ывается в рублях гіо курсу Банка России на
отчётную дату.

6

Магомедов Ахмед Нурмагомедович

дата печа" 03.06.20і 910:45:26[З]
версия СПО "Справки БК" 2.4.О.О

2ОО630630726Э               9348018242151
1789404754510                4101 З95050017
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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\ участия3

1 2 3 14 5 6

Не имею

1 Указываются полное или сокращённое официальное наименование органи3ации и её организационно-
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив, фонд и другие).

2Уставный капитал указывается согласно учредительным документам органи3ации по состоянию на о"ётную
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 участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наеледование и другие), а также реквизиты фата, номер) соответствующего договора или акта.

7

Магомодов Ахмед Нурмагомедович

дата пелати.. ОЭ.О6.2019 1 О:45:26[Э|
вэрсия СПО "Справки БК" 2.4.О.0

2ОО63083072бЭ              9348018242151
t789404754519               410139506001О
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5.2, Иные ценные бумаги

llllllllы[lllll1l1l1ll1lllll

N9 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 имею

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

0,00

1 Указьіваются все ценные бумаги по видам (Облигации, векселя и другие),  3а исключением акций, указанных в
подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах"

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

8

М агомодов Ахмед Нурмагомедович

дата печа" О3.o6.2019 і о:45:26[3]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.О

200630ОЭ8726З               ОЭ48018242151

1789404754519               4101Э9507ОО15
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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 имею

1 Указываются по состоянию на отчётную дату.
2Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
Зуказываются вид пользования (аренда, безвозмещное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указываются основание пользования аоговор, фактическое предоставление и д ругие), а также реквизиты
фата,. номер) соответствующего договора или акта.

9

Магом®дов Ахмод Нурмагомедович

дата печати: ОЗ.06.20191 О:45:26|З|
версия СПО .'Справки БК' 2.4.0.0

2006ЗО639726Э               9348018242151

1789404754519                4101395080014
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6.2. Срочные обязательства финансового характера1

lll1l"I1l]lIllI1lll1l1l[llll

Ngп/п содержаниеобязательства2
(КдРоелджИнТ:кР)3         !,

ОснованиеВО3НИКНОВеНИя4 Сумма обязательства/размеробязательства Условияобязательства6

1

по состоянию наотчётнуюдату(руб.)5

1 2 3 4 5 6

1 кредит кредитор:',
! для

0,оо ' 14,25%
ОАО  Сбербанкроссии" строительства З91 696,ОО годовых

I

1 Указьіваются имеющиеся на отчётную дату срочньіе обязательства финансового характера на сумму, равную
или превышающую 500 000 рубч кредитором или должником по которым является лицо, сведения об
обязательствах которого гіредставляются.

2 Указывается 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 рекви3итьі (дата , номер) соответствующего
договора или акта.

§Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обя3атеііьства гіо состоянию
на отчётную дату. для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма ука3ывается в рублях по
курсу Банка россии на отчётную дату.

6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, загюженное в обеспечен ие обя3ательства
имущество, выданные в обеспечение обяэательства гаран"и и поручительства

10

Магомедов Ахмед Нурмагомедович

дата паіати: ОЗ.О6 20191О:45:26[3]
версия СПО "Справки БК' 2.4.О.0

2ОО6ЗО638726Э               9348018242151

178Э4047s4519                410139509001Э
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ценных бумагах, Отчужденных в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки
Приобретатель Основание

N9 вид имущества
п/п имущества посделкеі отчужденияимущества2

1 2 3 4

1 Земельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

з Транспортные средства:

4 Ценные бумаги:

достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о

рождении (для несовершенноле"его ребенка, не имеющего паспсірта), дата выдачи и орган, выдавший
документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуаrіьный 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 договора или акта)

ш

дата почати.  03.О6.201810:45:26[З]
версия СПО "Справки БК` 2 4.О.0

2006306387263               9Э480182421 Э1

1789404754519               410139510001О



В рамках декларационной кампании

утвЕр"ЕнА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. № 460

(в ред. указов Президента
Российской Федерации
от 19.09.2017 № 431.
от о910.2017 № 472)

В  Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции

(указыеаыся наименоЕіание кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации)

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

Я,  МаГОМедОВ АХМед НУРмаГОмедОвиЧ, 2o.04.і966 г.р., паспорт 8210 99369З,
вьIдан 18.05.2011  г., ТП УФМС РОссии по Рд

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и

Администрация МР ''Гергебильский район",

в Гергебильском районе
номер паспорта, дата вьu]ачи и орган, выдавший паспорт)

Руководитель кСО,
( месгго работы

зарегистрированный

(елужбы), занимаемая (замещаемая) должность, в случае отсутствия места работы (елужбы) -род занятий.,
должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо»

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

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребёнка
(нужное подчеркнуть)
АбдУЛКадЫРОва АйшаТ ИСмаилОвна, ol.ol.1969 г.р„ паспорт 8213 413294,
выдан о9.01.2014 г., ТП УФМС России по Рд в Гергебильском районе

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельстеа о рождении
(для несовершенноtіетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата вьщачи и орган, вьиіавший документ)

З68241, Республиі{а дагестан, Гергебильский район, с.кикуни
(адрес места  регистрации)

Амбулатория

участковая медицинская сестра
(основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) доііжность в случае отсутствия места рабсп.ы (сtіужбы) -род занятий)

заотчетныйпериодс      о1 января2018 г.      по     З1 декабря 2018г., обимуществе,
принадлежащем  Абдулкадырова Айшат Исмаиловна

на праве собственности , о вкладах в банках,  ценныt%}Л#ЯаИгМаЯХ:ТЧое5ТВ8'бязательствах имущественного
характера по состоянию на З1 декабря 2018 г.

справка на супругу

Магомедов Ахмед Нурмагомедович

дата печати: ОЭ.О6.201910:46:З3[З]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.0

200ОЭО6ЗО70Э5                0Э48010242151

1789404754519                5101395000011
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Раздел 1. Сведения о доходах1

lIllllIlllll"1l11llll1llIl11

N9п/п1 Вид дохода Величина дохода (руб.)2

2 3

1 доход по основному месту работы 276 000,00

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 органи3ациях
0,00

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

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1) пенсия по инвалиности 120 000,00

7 Итого доход за отчётный период З96 000,00

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

2

Справка на супругу

Магомедов Ахмед Нурмагомедович

дата печагги: О3.06.2019 іо:46:З3[З|
версия СПО "Справки БК' 2.4.0.О

2000ЗО6ЗО79Э5               9340010242151

1789404754519                5101395010010
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Раздел 2. Сведения о расходах1

N9 вид Сумма сделки   ,        Источник получения Основание приобретения2
п/п приобретённого (руб.)               , средств,  3а счёт которых

имущества
!

приобретено имущество

1 2
I3

4 5

1 Земельные участки: ---
2 Иное недвижимоеимущество:

I

з транспортные
средства: )1

4 Ценные бумаги:
1

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

декабря 2012 г.  N 2ЗО-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц  3амещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления укаэанных сведений
отсутствуют, данный раздел не заполняется.

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

3

справка на супругу

М агомедов Ахмед Нурмагомедович

дата печати: 03.О6.20191О:46:З3[3]
версия СПО "Справки БК' 2.4 О.0

2008ЗО6387935               ОЗ48018242151

1789404754519                5101395020019
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Раздел З. Сведения об имуществе
З.1. Недвижимое имущество

1llllllIIll[IlII11IlIIl1lllI1l

N9 види вид Местонахоmение площадь Основание
п/п наименованиеимущества собственностиі     1 (Адрес) (кв.м) приобретения иисточниксредств2

1 2 3`4 5 6

1 Земельныеучастки:з
!'\

Не имеет

2 Жилые дома, дачи: L
Не имеет

1

I

з Квартиры: т
Не имеет

4 гаражи:
1

Не имеет

5 Иное недвижимоеимущество:

Не имеет

Справка на супругу

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая)` для сс>вместной собственности

указываются иные лица (Ф.И.0. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которогс представляются.

2УказываЮтся наименование и реквизиты документа, являющегося 3аконным основанием для воЗникнОвения
права собственности, а также в случаях,  предусмотренных часі ью  1  ста гьи  4  Федерального закона от 7 мая

§jе:д:еi:.Тi!;:-РЁjаi:Т;:оiь:И;:(;хЁiи:О:п:оg::з:l::jаi;Ёj;jиiiе:;:т!.р:аН:::, ;Р:аКС:ПЬи::Л:О:ЖЬсеоИНв:ь;Л:fи_3;;i':е:?а:`Ёi;::Т;Ё)ЬР:И::а:Н:И:Т#:Т:ИУЧчйН:Ьj;Ё            ,вЁ;:пие;;пи:р;сО?:2:о;М9:,Г;,М2Ё:о:,:3,
3 #%Ь::,ай:ТпСрЯи?#ЗеебМнgйЬ,Н:::рУоЧданСьl3аи(:ар;ігдеОЛИ)  ПОд ИНдИВmуальное жилищное строительство, дачный,                         :::::::;g:;:         :%::;::::::;

4
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З.2. Транспортные средства

lllllIllы[ll11lllllll1lll11l

_
Место регистрации

N9 Вид, марка, модель Вид собственностиt
п/п транспортного средства,годи3готовления

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

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
\

1 Указывается вид собственнос" (индивидуальная, общая), для совместной собственности укаэываются иньіе
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество  дjія долевой
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются

5

Справка на супругу

магомедов Ахмед нурмаго№дович

дата печели: 03.О6.201910:46:З3[3|
версмя СПО "Справки БК' 2.4.О.0

20ООЗОеЗ879Э5               ОЗ48018242151

1789404754519                5101395040017



llllllllllll"1l1lIIlыll1l1l

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иньіх кредитнь1х организациях

N9 Наименование и адрес Вид и валюта дата открьітия Остаток на сумма
п/п банка или иной кредитнойорганизации счетаі счета счёте (руб.)2 поступивших насчётденежныхсредств(руб.)3

1 2 31I 4 5 6

1 Сбербанк России филиал депозитный,  і    (Неука3ана
450,00

З96 000,00 /

Гергебиль рубль дата открытиясчёта) выписка от (неуказанадатавыписки)на(неуказаночислолистоввыписки)..®листах

1 Указываются вид счегга фепозитный, текущий,  расчётный, ссудный и другие\,  и  валюта счета.
2Остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную дату  для счетов в ііносі ранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату

ЭУказывается общая сумма денежньіх поступлений на счет 3а отчетньій  период  в случаях, если указанная
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) 3а отче"ый 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 ука3ывается в рублях по курсу Банка РОссии на
отчётну ю дату.

6

Справка на супругу

Магомедов Ахмед Нурм агомедович

дата гіечати: О3.О6.201910:46:ЗЗ[3]
версия СПО "Справки БК' 2.4.0.0

2ОО83063879Э§               9348018242151
і 7884047545і 9               510139505001 е
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

N9 Наименование и
оУг:СнТи°3НаацХиОиТаедНрИеес)   )        ка#=::Н(Б'#б )2

доля Основание участия4
п/п организационно- участия3

правовая формаорганизацииі 1

1 2 3 4 5 6

Не имеет
I

1 Указываются полное или сокращённое официаjіьное наименование органи3ации и ее организационно-
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной с`тветственностью, товарищество,
производственный кооператив, фонд и другие)

2Уставный капитал указывается согласно учредительным документам  гjі,\ганVізац`ліі  по состоянию на отчётную

дату. для уставных капиталов, выраженных в иностранной  валюте, уставнtWй  капіітал ука3ываеггся в рублях
по курсу Банка России на отчётную дату.

Здоля участия выражается в процентах от уставного капитаjіа  для акционерных обществ указываются также
номинальная стоимость и количество акций.

4Указываются основание приобретения доли участия (учредительньій договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наеледование и дру"е), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

7

Справка на сугіругу

магомедов Ахмед нурмагомедович

дата гіечати: ОЗ.О6.20191О:46..33[З]
версия СПО "Справки БК' 2.4.О.О

2ООбЗОеЗ879Э5               ЭЗ4ОО18242151

і 7894o47545і 9              51013950еоо1 s
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5.2. Иные ценные бумаги

lllllIllыllIllIlllы!l!!lы

N9 Вид ценной Лицо, выпустившее   1[ценнуюбумагу,
г_________-_____   _ __Номинальнаявеличинаобя3ательства(руб,) общее общая стоимость

п/п бумаги` количество (руб.)2

1 2 3 4 5 6

Не имеет
II

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

0,00

і указываются все ценные бумаги по видам (облигации,  векселя и другие),  3а ис,кJ.1)`ічением акций, указанных в
подразделе 5.1..Акции и иное участие в коммерческих органи3ациях и  $ондах"

2Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя и3 стоимости их приобретения (если её
нельзя определить -исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимос")  для обя3ательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость ука3ывается в рублях по курсу  Банка России на отчётную
дату.

8

Справка на супругу

Магомедов Ахмед Нурмагомадович

дата печа": 03.О6.201910:46:З3[3]
версия СПО "Справки БК. 2.4.0.О

200630ОЗ87035               9348010242151

1789404754519                5101 Э95070014
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

Ng вид Вид и сроки Основание Местонахождение (адрес) площадь
п/п имущества2 пользования3 ПОЛЬ3ОВаНия44 (кв.м)

1 2 3 5 6

Не имеет
[

1 Указываются по состоянию на отчётную дату.
2Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок,  жилой дом, дача  и другие)
ЭУка3ываются вид пользования (аренда, безвозме3дное поль3ование и другие) и сроки пользования.
4Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты

фата, номер) соответствующего договора или акта,
9

Справка на супругу

Маго медов Ахмед Нурмагомедович

дата печа" О3.О6.2019 1 О:46:ЗЗ[З]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.0

2006306387935               9340010242151
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6.2. Срочные обязательства финансового характера1

N9 Содержание кредитор Основание сумма обязательстваі Условия
п/п обязательства2 (дОЛЖНИК)3 ВО3НИКНОВеНИЯ4 размер обязательствапосостояниюнаотчётнуюдату(руб.)5 обязательства6

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются имеющиеся на отчётную дату срочные обя3ательства финансэвогі:t характера на сумму, равную
или превышающую 5oo ооО руб., кредитором или должником по которL" яЕ`пяется лицо, сведения об
обязательствах которого представляются.

2Указывается существо обязательства (заем.  кредит и другие)
ЗУказывается вторая сторона обязательства`  кредитор или должник  ег.о фамилия   имя и отчество

(наименование юридического лица), адрес.
4Указываются основание возникновения обязательства,  а также реіtви3и гы  \дата,  гіомер) соответствующего

договора или акта.
5указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и ра3,.l1tзр обя3ательства по состоянию
на отчётную дату. для обяэательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по
курсу Банка россии на отчётную дату.

6Указываются годовая процентная ставка обязательства,  3аложенное  в обеспечение обя3ательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства

10

Справка на супругу

Магомедов Ахмод Нурмагомедович

дата печати: 03.06.20191О:46:ЗЗ[3]
версия СПО "СпраЕіки БК" 2.4.О.0

2006306ЭО79Э5                934801 е242151
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

No Вид имущества Приобретатель Основание
п/п имущества поСделке1 отчужденияимущества2

1

\2
3 4

1 Земельные участки:

\2з4
Иное недвижимое имущество:Транспортныесредства:Ценныебумаги:

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия  и  номеFі гіасгk ста  и, ш свидетельства о

рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего nacnoppL даіэ выдачи и орган. выдавший
документ адрес регистрации физического лица или  наименование   и(і+`ивидуап`ный номер
налогоплательщика и основной государственный регистрационный н'\мер tс\ри+і,ілн'еского лица, которым
передано имущество по безвозмездной сделке

2Указываклся основания гірекращения права собственнос" (наименование и реіtви3иты (дата, номер)
соответствующего договора или акта).

iE

дата печати.  03.О6.201910.46:ЗЗ|З]
версия СПО "Справки БК" 2.4.О.0

200ОЗО8Э8793 5                9Э48018242151

1789404754519                5101395100018



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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п/п

1

1

2
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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

Справка на ребенка
(Нурмагомед 2009 г.р.)

м агом®дов Ахмед Нурмагомедович

дата печати: ОЗ.06.201910:47:З6[З]
версия СПО "Справки БК' 2.4.О.О

2ОО630638Э567               9348018242151

1789404754519                 8101 З95010019
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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

Справка на ребенка
(Нурмагомед 2009 г.р.)

ма гомедов Ахмед Нурмагомедович

дата печати.. ОЗ.О6.2019 10:47:З6[З|
версия СПО "Справки БК' 2.4.О.0

2006306308567               934801 В242151

і789404754519                610139502001В
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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

1789404754510                6101395040016
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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

1789404754510                6101395050015
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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
(Нурмагомед 2009 г.р.)

Магомедов Ахмед Нурмагомедович

дата печа" О3.06.20191О:47:З6[3]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.О

2006306388567               ЭЗ48018242151
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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

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

Магомедов Ахмед Нурмагомедович

дата печати: ОЗ.О6.201910:47:36[З]
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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

Справка на ребенка
(Нурмагомед 2009 г.р.)

Магомедов Ахмед Нурмагомедович

дата печати: ОЗ.06.20191О:47:36[З]
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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
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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)

ш

дата печати:  О3.06.20191О:47:36|3]
версия СПО "Справки БК' 2.4.0.0

2006306 388567                9348018242151

1789404754519                 6101395100017


	Малачилов-Рамазан-Магомедович
	Малачилова-Хадижат-Абдулкаримовна
	Тагиров-Магомедбашир
	Магомедов-Ахмед-Нурмагомедович
	Абдулкадырова-Айшат-Исмаиловна
	Магомедов-Нурмагомед-Ахмедович

