
В рамках декларационной кампании

утвЕр"ЕнА
Указом Президента

российской Федерации
от 23 июня 2014 г.  Ng 460

(в ред  Указов Президента
Российской Федерации
от  19.09.2017 № 431,
от О9.1 О.2017 № 472)

В  Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции

(указывается наименоЕэание кадрового подраэделения федерального государственного органа, иного органа или организации)

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

Я,   АЛбУРИеВ ГаМЗа МаГОМедОвиЧ, і7.Оз.і969 г.р., паспорт 82іЗ 4846і7, выдан
о4.04.2014 г., ТП УФМС России по Рд в Гергебильском районе

(фамилия, имя. сітчество, дата рождения, серия и номер паспорта` дата вьщачи и орган, выдавший паспорт)

МО "Гергебиль'',

Исполняющий обязанности главы,
(месm работы (службы), 3анимаемая (3амещаемая) должность  в случае отсутствия места работы (службы) -род занятий;

должность, на 3амещение которой претендует гра,\і{данин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: З68250, Республика дагестан, Гергебильский район, с.
Гергебиль

(адрес  места  регистрациLі)

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

(фамилия` имя, отчество, дата рождения. серия и номер паспорта или свидетельства о рождении
(для несовершеннолетнэго ребенка, не имеющего паспорт;I), д,эта выдачи и орган,  выдавший документ)

(адрес места регистрации)

(основное месго работы (службы), эанимаемая(3амещаемая) должность   в сjіучае отсутствия места рабогы (елужбы) -род эанятий)

заотчетныйпериодс      о1  января2018г.       по     З1  дсі{абря2018г.,обимуществе,
принадлежащем   Албуриев Гамза Магомедович

(фамилия,  имя,  Отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обя3ательствах имущественного
характера по состоянию на З1  декабря 2018 г.

Албуриев Гагvіза Магомедович

дата печати:  03.О6 20191О:5О:16[4]
вэрсия  СПО  "Справки БК" 2.4.0.О

25153823 90161                 7503262252774

1786927869034                 4101485000014
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Раздел 1. Сведенm о доходах1

Ngп/п Вид дохода Величина дохода (руб.Г

1 2 3

1 доход по основному месту работы 256 272,00

2 о,00доход от педагогической и научной деятельнос"

3 доход от иной творческой деятельности o,oo  `

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 (ука3ать вид дохода): 0,00

7 Итого доход за отчётный период 256 272,00

1 Указываются доходы (включая пенсии,  пособия   иные выплаты) 3а отчётныій  пеF.ііод,
2доход, полученный в иностранной валюте, ука3ывается  в рублях  по курсу Б,інка  России на дату получения

дохода.
2

Албуриев Гсэмза Магомедович

дата печати:  03 06 201910:50.,16[4]
версия СПО "Справки БК' 2.4.О.0

2515382 39 0161                 7583262252774

1786927869034                4101485010013
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Раздел 2. Сведения о расходах1

N9 вид Сумма сделки   '         Источниі{ получения Основание приобретения2
п/п приобретённого (руб.)                   1 средств, 3а счёт которых

имущества приобретено имущество

1 2
I34I

5

1 Земельные участки:

2 Иное недвижимоеимущество:

з Транспортныесредства:

4 Ценные бумаги:
I

1 Сведения о расходах представляются в случаях  установленных стат±,с і,й  3 `   Ё]с"`ального закона от 3

декабря 2012 г.  N 230-ФЗ "О контроле за соответствием  расходов лиц.  `і\"г. L:_і:„сіцих государственные
должности, и иных лиц их доходам"   Если правовые основания для  пре,істЕ}F,лс`.чия указанных сведений
отсутствуют, данный раздел не запоjіняется`

2УКаЗЫВаЮТСЯ НаИМеНОВание и  реквизить| документа,  являющегося 3а|{сllнь|' 1 oLtlQванием для вОЗникнОВеНИЯ
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке

3

Албуриев Гамза Магомедович

дата печати.  ОЗ.o6.201910:5О:16[4]
версия СПО "Справки БК` 2.4.О.О

2515382 390161                7 583262252774

1786927869034                 4101485020012
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Раздел З. Сведения с.5 #"уществе
З.1. Недвижимое r"`j7щество

N9 види вид Местонахо
п/п наименование собственностиі (Адре

и му щества          !
I

1 2 3 4

1 Земельные
участки:з

1) Приусадебный Индивидуальная 36825-il,

l

респубJ"к:
l д,„.сэста.,:,

l,::%е,,:исj:ь(

i

Герге(5іі,"tь

2 Жилые дома, дачи:
(

lI

1 ) ижс
' Индивидуальная   |lll

36825ll,республж/:-:,:,,f.,:,сга-i,Гергебиjіьtlраг:э,:^с,`

\Гер€fеi:iи`пь

з квартиры:
[)

________  ____     ___   _____          _.-_=  _____    ____

Не имею
1I

4 гаражи:
)

1

Не имею
'

5
#i::тдвВоГЖИмое    |

)II'

не имею
1I

I

lIl1lllll[lllll1IllllIlll[lIll

местонахождение площадь Основание
(Адрес)1 (кв.м) приобретения и

источник средств2

5 6

l

\

36825-il, 58,0

[ респубJ"ка
lд,„.сэста.,:,

|\::%е,::Исj:Ьский
')  Герге(5ііщ-
l

тЁ;-(;Jт4ка
120,01

\,::,,;;-:б::j,т,ьский
;   раг:э,:^   с,`
\Гер€fеi:iи`пь

)

1L '

(1

I

тI
I'

1I

--
ЁШШШШЁЕШшЁ     :[;:....:.:.::.:.i-.. t..     т

1 Указывается вид собственности  (индивидуальная, долевая`  общ€iя):  f "  с\'  -`'.

указываются иные лица (Ф.И.О   или  наименование),  в собственност,,А  k`t  г` i.
долевой собственности укаэывается доля лица, сведения об имущест эL г с, ^ '

2Указываются наименование и  реквизитьі документа,  являющегося  закtjг.„L,іг '
права собственности, а также в сjіучаях,  предусмотренных частью  1  t,f   і
201З г.  N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям  лиц открывать  іл  и\`..r=`т    t
денежные средства и ценности в иностранных банках   рас,поло>t{енн= *  '
Федерации, владеть и (или) польэоваться иностранными финансовьmлг    ,і
средств, за счёт которых приобретено имущество

'`` гной собственности
ііЕ ходится  имущестЕю; для
:,-о  гіредставляются.
-г,nванием для во3никновения
• ,] ерального 3акона от 7 мая
`   клады), хранить наличные

\  `'1L1МИ  ТеРРИТОРИИ  РОССИйСКОй
J ,,,снтами", источник получения

ЗУка'з.ывается вид земёльного участка  (паяt доли)   под  индивидуальнос жVt,пLr\ ігіое строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие

't

Албуриев Гамза Магом®дович

дата печати:  О3 06 2 J і 91 О:50:16[4]
версия  СПО  "Спра[i, и  БК' 2.4.О.О

251538239016і                 7583262252774

1786927869034                 410148503ОО11
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З.2. Транспортнысі средства

N9 Вид, марка, модель Вид собспенности1 Место регистрации
п/п транспортного средства,годизготовления

1 2 4

1 Автомобили легковые:

1 ) Лада Гранта ИНдИВИдУ€1trF..:;З,{: с.Гергебиль

2 Автомобили гру3овые:

Не имею

з Мототранспортные средства:

не имею

4 Сельскохозяйственнаятехника:

Не имею

5 Водный транспорт

Не имею

6 Воздушный транспорт
l

не имею
-

'

7 Иные транспортные средства

Не имею - -

1 Указывается вид собственности (индивидуальная,  общая)` для совмесіг,   ,~J, г'jt--`J:твенности ука3ьіваются иные
лица (Ф.И.О. или наименование),  в собственности  которых находится  иn.і,, L    \;ггLj,э, для долевой
собственнос" указывается доля лица,  сведения  об имущест8е  котог.`Оі``  іі`L  J+іt`,г;`,Ёляются

:`

Албуриев Гам3а Магомедович

дата печати   о3 06 2019  і о:50:16[4]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.О

2515382390161                 7583262252774

1706927869034                 410148504001О
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках Iht и!!ьIх кредитных организациях

Ng Наименование и адрес Вид и валюта   )
п/п банка или иной кредитной счетаі            і

органи3ации

1 2
1l3')

Не имею
1                 ('_____-

]та  эткрытия Остаток на сумма
счета счёте (руб.)2 поступившісчётдене»средств(р

4 5 6

тL+г.'ij#::ш

1 Указываются вид счета (депозитньIй,  текущий,  расчётный`  ссудньій  и гttэ
2Остаток на счёте указывается  по состоянию на отчетную дсіту  ,П+jія  счеt

указывается в рублях по курсу Банка  России на отчётную дату
ЗУказывается общая сумма денежньіх поступлений  на счет 3а отче"ь.і'і
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги)  за отч4.т,t`і
года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денс,жн
отчё"ый период. для счетов в иностранной валюте сумма уі{а3ьіьаетс,я
отчё"ую дату.

6

-\  ,,  г`,=jіюта  счета.

і  і  ~`   тг`анной валюте остаток

(   ггучаях,  если указанная                                 Албуру г:в Гамза Магомедович
і  tt два предшествующих ему

`г, ; Е  по данному счёту за
т,`<  ііо  курсу  Банка  России  на

дата печ€.ти   о3  06 20191О:5О:16[4]
версия  (,|1О  "Справки  БК'' 2.4.О.О

2515382390 і 51                 7583262252774

1788927869034                  4101485050019
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Раздел 5. Сведения  с  : it=г+iшьіх бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммер"і:ских организациях и фондах

N9 Наименование и Местонахощение
п/п организационно- органи3ации (адрес)

правовая форма
организацииі

1
I2L__ _i_ _______ 1\+

Не имею l'I

'ставный доля Основа
итал  (руб.)2 участияз

4 5

1 Указываются полное или сокращенное официальное наименоваHL,іе ор,г:-\
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченLіtй с -,-
производственный кооператив` фонд и другие)

2Уставный капитал указывается  согласно учредитеjіьным докумені с'і .і  с L

дату. для уставньіх капиталов.  выраженных  в иностранhой  валL.т~,.  `,tст
по курсу Банка России на отчетную дату

Здоля участия выражается в процентах от уставного капитала  дm  t':,<L,і   і
номинальная стоимость и количество акций.

4Указываются основание приобретения доли участия (учредительный доіі

дарение, наследование и другие),  а также рекви3иты  (дата,  номег) ссуотв
7

іі  і   ее организаL\ионно-
`  -тью,  товарищество,

і    лL.  іо состоянию наотчётную
тал ука3ывается  в рублях

і` , <  с\t5ществ указываются также

',`,.   ірLIіратизация,  покупка,  мена,

і I  \і`{ті_і Lзго договора  или  акта.

ние участия4

Албуриев Гам3а Магомедович

дата  печаі Lі   13  06  201910:50:16|4]
версия  СГ,1;  "СпраЁі"  БК" 2.4.0.О

2515382390'і 51                 7583262252774

1786927869034                410148506ОО10
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5,2.  Иные  цеіін ..-..=.j}"аги

N9 Вид ценной Лицо, выпустившее

об
п/п бумаги` ценную бумагу

1 23)]

Не имею

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" су
декларированная стоимость ценных бумаг,  ЕжлючаS
коммерческих органи3ациях (руб.),

0,00

1 Указываются все ценные бумаги по  видам (облигации   векселя  'і [с\      і`\
подращеле 5.1  "Акции и иное участие в коммерческих ог>га"3,;цW( \      ,

2Укаэывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исхог`г` J,  j  .
нельзя определить -исходя из рьіночной стоимости иjіи  номинальнr_ л  с
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается  в ру`Э,r\;іх гю
дату.

Аі, гіальная общее Общая стоимость
'3 л и ч и н аелL,ства (руб.) количество (руб.)2

4 5 6

--    '  ,  l  1  Jя

`t  }, частия  в

L  \ iением акций, указанных в

` і ,`  приобретения (если  её

і\     ]ля  обязательств,
`;   і а  России  на отчётную

Албуриев Гамза Магомедович

дата печати   \-jЗ  О6 2'\Jі91О:5О:16[4]
версия  С,ПО  "Спра[{ки  БК' 2.4.О.О

2515382390 і 61                  7583262252774

1786927869034                 4101485070017
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Раздел 6. Сведения об обязателt] т;т    i>.`  'i-іущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущег,г „  , -ходящиеся в пользовании1

N9 вид` Видисроки        ,
п/п имущества2 ПОЛЬЗОВания3 г

1 2 3

Не имею I1

Ог,ноL,`'г-     э
ПОЛЬ3О я4

Местонахождение (адрес)  | пл(

5

L

1 Указываются по состоянию на отчетную дату
2Указывается вид недвижимого  имущества  (земельный участок,  жі,`~   VJ  ,г`   `
ЗУказываютСя вид поль3oвания  (аренда, беЗвозме3дное поль3ованг     .-р` ,
4Указываются основание поль3ования  (договор, фактическое предос ,  .L`'і

фата, номер) соответствующего договора или акта г

другие).
і1ОКИ  ПОЛЬ3ОВаНИЯ.
'гие),  а также реквизиты

Албуриев Гамза Магсімедович

дата печаіи   о?,  o6 2oі91О:50:16{4]
версия  СП(`і  "С npatU и  БК" 2.4.О.О

2515382390 і 51                  Т583262252774

1786927869ОЗ4                 410148508ОО16
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6.2. Срочньіе обязательст:-а  .-i

№ Содержание кредитор
вп/п обязательства2 (дОЛЖНИК)3\

1 2 )3

Не имею
l

с (` l , ` ,

с1нl

lllllll!lllшlll1lIll[lllllll

-',`-нсового характера1

l1l1lll\1"«l\1lll1пl11l1l11

1!э Сумма обязательства/ Условия
•"я4 ра3мер обязательства обя3ательствае

по состоянию на
ОТЧёТНУЮ дату (руб.)5

5 6

_____J

эрактера на сумму,  равную
`'і  пицо, сведения об

імя и отчество

` і мер) соответствующего

{ательства по состоянию
jзывается  в рублях по

і  іе обязательства

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочнь\е обязатеш,: г" Lг,\`
или превьішающую 500 000 руб    кредитором или должником  г.  ,t.т `,г   '
обязательствах которого представля ются.

2Указывается существо обя3ательства (заем,  кредит и дру"е)
3Указьівается вторая сторона обя3ательства   кредитор ипи  дол>Lн м     г  `   '

(наименование юридического лица), адрес
4Указываются основание  во3никновения  обя3ательства   а  таі\>I%i  гг  г  ' ,

договора или акта.
5Указываются сумма основного обя3ательства (бе3 суммы проці  :т`    ;
на отчётную дату. для обя3ательств,  выраженных в иностраннгі`,^  г€
курсу Банка России на отчётную дату.

6Указьіваются годовая процентная ставка обя3ательства   заложfUіюг;
имущество, выданные в обеспечение обязательства гаран"н н гог ,    ,

Албурие= Гамза Магомедович

датапещ     `і    1tО62019105О:16[4|
версия  Г.`,   '        (`,праUtи  |;К'2.4.О.О

2515382Г`  '   Г`  Т                    ,  583262252774

17869278.\іГ:`4                   410t485090015
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Раздел 7, Сведения о недвиж*{..vісг
и ценных бумагах, отчужfг3з: . ч

в результатс` € і

N9п/п Вид имущества

1 2

1 Земельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

з Транспортные средства:

4 Ценные бумаги:
1

достоверность и полноту настоящих сведен'і\гі  г  `

25 марта 2019 г.

1 Указываются фамилия,  имя,  отчество, дата рождения   сег\ин  ('

рождении аля несовершеннолетнего ребенка, не имеющегс`, г `
документ, адрес регистрации фи3ического лица  или  наименоF3'`
налогоплательщика и основной государственный регистрациоі,і
передано имущество по безво3ме3дной сделке

2Yказываются основания прекращения права собственности  (ііз
соответствующего договора или акта)

Ill[][lIllIlIl1lI1l'lIIl'[[I[l                                    IlIll[!!1II![IllIl[шI'llIlIl

•-jестве, транспортных срг>гI,ствах

i-ечение отчетного периода
-`здной сделки

гель Основание
)по отчуждения

имущ,:твэz

4

i

+а,  представляющего сведения)

zэго  справку)

свидетельства о
и и орган, выдавший

L,,й  номер
``зкого лица,  которым

і,зиты (дата,  номер)

дата  печа-Z   \)3  06  201910:5О:16[4]
версия  С,,  ``j  "(`,правки  БК" 2.4.0.0

2515382:  '.          1                  7583262252774

1786927t:\:`         4                   4101485100011


