2.3. Предварительная сверка
сведений о транспортных средствах.

на достоверность представленных

Сельскохозяйственная техника, иные транспортные средства:
Снегоходы, тракторы, самоходные дорожи о-строительные и иные
машины и прицепы к ним, включая механические транспортные средства,
имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/час и менее или
мощностью электродвигателя более 4 кВт, либо не предназначенные для
движения по автомобильным дорогам общего пользования (кроме машин с
рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания 50 куб. см и менее, а также
машин
подконтрольных
Федеральной
службе
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору, и машин воинских формирований
федеральных органов исполнительной власти и иных организаций, имеющих
воинские формирования).
В целях проведения предварительной сверки полноты и достоверности
представленных сведений о транспортных средствах (сельскохозяйственная
техника, иные транспортные средства), находящихся в собственности
гражданина или гражданского (муниципального) служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, Ответственные лица в срок до 01 июня
направляют в отделы Гостехнадзора Службы государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ХантыМансийского автономного округа - Югры запросы по следующей форме.
Начальнику отдела Гостехнадзора
{наименование муниципального района)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября
2009 года №1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и
соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному
поведению», (для органов госвласти автономного округа указывается - Положением
о проверке достоверности и полноты сведении, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и государственными
гражданскими служащими Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и
соблюдения государственными гражданскими служащими Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры требований к служебному поведению, утвержденное
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
14 апреля 2010 года №72 (в ред, от 15.11.2010 г.; для органов местного
самоуправления - правовым актом, принятый в муниципальном образовании)
(наименование органа iпсуларегвенной в.часги Ханты-Мансийского an гоном ною округа/ органа честного самоуправления)

просит в срок до "

"

20

г. проверить достоверность

(не менее 10 суток)

и
полноту
представленных
сведений
о
транспортных
средствах
(сельскохозяйственная техника, иные транспортные средства), находящихся в

собственности гражданского (муниципального) служащего Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Приложение (форма прилагается): на

л., в

жз.

Должность руководителя органа
государственной власти автономного округа
(органа местного самоуправления
муниципального образования)
(ФИО)

(подпись)
ФИО, должность исполнителя
контактный телефон

Запрос
кадровой службы для подтверждения полноты и достоверности
представленных сведений о зарегистрированных транспортных средствах
(сельскохозяйственная техника, иные транспортные средства),
находящихся в собственности гражданского (муниципального) служащего
и членов его семьи
в период с "
"
20
г. по "
"
20
г.
Озеленим
\а и/п

ФИО
проверяемого

Дата
рождения
проверяемого

Паспортные
данные
проверяемого

О СОСТОЯЩИХ Nil

учете транспортных
средствах
(марка, модель п/с,

Место
регистрации
транспортного
средства

Подтверждение
информации
"Верно/Неверно"

[ОД HblliyCKil)

1

1
2.
3.
4

Запросы необходимо направлять в отделы Гостехнадзора по месту
регистрационного учета транспортного средства.
Отделы Гостехнадзора Службы государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Наименование отдела

ФИО начальника отдела,
заместителя начальника отдела

Местонахождение отдела
Гостехнадзора

Отдел Гостехнадзора
Белоярского района

Начальник отдела - главный 628162,
государственный
инженер- г. Белоярский,
6 мкрн., д. 11
инспектор
Пелих Александр Викторович

Отдел Гостехнадзора
Березовског о района

Начальник отдела
главный |628140,
государственный
инженер-: Березовский район,
инспектор
п. Березово,
Грязин Андрей Сергеевич
ул. Советская, 5

Отдел Гостехнадзора
г.Сургута

Начальник отдела - главный 628403
государственный
инженер- г. Сургут
инспектор
ул. Сергея Безверхом, д.2
| Лукьянов Александр Иванович

Отдел Гостехнадзора
Сургутского района и
г.Когалыма (Сургутский
район)

Начальник отдела - главный 628412
государственный
инженер- г.Сургут
инспектор
ул.Республики, д.75/3
Рошкулец
Василий Николаевич

Отдел Гостехнадзора
Сургутского района и
г.Когалыма (г.Когалым)

Заместитель
начальника; 628482,
отдела - заместитель главного г. Когалым,
государственного
инженера- ул. Мира, д.34
инспектора по г.Когалыму
Апечкин Алексей Степанович

Отдел Гостехнадзора г.Урая,
Советского и Кондинского
районов (г.Урай)

Начальник отдела - главный 628284
государственный
инженер- г.Урай
инспектор
3 мкрн., д.32 кв.82
Романюк Сергей Борисович

Отдел Гостехнадзора г.Урая,
Советского и Кондинского
районов (Советский район)

Заместитель
начальника 628240
отдела - заместитель главного г.Советский
государствен ного
инже! гера- ул. Зои Космодемьянской,
инспектора
по
Советскому д. 2
району
Карнаухов
Иван Александрович

Отдел Гостехнадзора г.Урая,
Советского и Кондинского
районов (Кондинский район)

Заместитель
начальника
отдела - заместитель главного
государственного
инженераинспектора по Кондинскому
району
Земляков
Николай Николаевич

628200.
Кондинский район,
п. Междуреченский,
ул. Гагарипа,24

Отдел Гостехнадзора
Начальник отдела - главный 628606
г.Нижневартовска и
государственный
инженер- г.Нижневартовск
г.Мегиона (г.Нижневартовск) инспектор
ул.Мусы Джалиля, 14
Трофимов
Александр Анатольевич
Отдел Гостехнадзора
г.Нижневартовска и
г.Мегиона (г.Мегион)

Заместитель
начальника 628684,
отдела - заместитель главного г. Мегион,
государетпенного
инженера- ул. Нефтяников, д.14 кв.183
инспектора по г.Мсгиону
Хайбуллин Наиль Кадырович

Отдел Гостехнадзора
Нижневартовского района и

Начальник отдела - главный
государственный
инженеринспектор
Нрохин Василий Петрович

г.Радужный

(Нижневартовский район)
Отдел Гостехнадзора
Нижневартовского района и
г.Радужный (г.Радужный)

Отдел Гостехнадзора
г.Нефтеюганска.
Нефтеюганском района и
г.Пыть-Яха (Нефтеюганский
район)

628615,

г.Нижневартовск
ул. Интернациональная,
д.35 кв.1

Заместитель
начальника 628460.
отдела - заместитель главного г. Радужный,
государственного
инженера- 7 мкрн., д.15 кв.64
инспектора по г.Радужному
Лазарев Виктор Николаевич
1

|

Начальник отдела - главный 628310,
государственный
инженер- г. Нефтеюганск,
инспектор
16 мкрн., д.7
Корзун Николай Иванович

Отдел Гостехнадзора
г.Нефтеюганска,
Нефтеюганского района и
г.Пыть-Яха (г.Нефтеюганск)

Заместитель
начальника 628310,
отдела - заместитель главного г. Нефтеюганк,
государственного
инженера- 16А мкрн., д. 52 кв.80
инспектора по г.Нефтеюганску
Бойков Сергей Вениаминович

Отдел Гостехнадзора
г.Нефтеюганска,
Нефтеюганского района и
г.Пыть-Яха (г.Пыть-Ях)

Заместитель
начальника
отдела - заместитель главного
государственного
инженераинспектора по г.Пыть-Яху
Земсков Вячеслав Сергеевич

628381
г.Пыть-Ях
Здание Мамонтовского
ССУ

Отдел Гостехнадзора г.
Нягани и Октябрьского
района (г.Нягань)

Начальник отдела - главный
государственный
инженеринспектор
Климов Анатолий Сергеевич

628186,
г. Пягань,
ул. Юбилейная, 45
помещение 3

Отдел Гостехнадзора г.
Нягани и Октябрьского
района (Октябрьский район)

Заместитель
начальника
отдела - заместитель главною
государственного
инженераинспектора по Октябрьскому
району
Кленов Сергей Исакович

628126,
Октябрьский район,
п. Октябрьское
ул. Калинина, 39Л

Отдел Гостехнадзора
! Начальник отдела
главный 628007,
г.Ханты-Мансийска и Ханты- государственный
инженер- г. Ханты-Мансийск,
Мансийского района
ул. Посадская, д. 3
инспектор
(г.Ханты-Мансийск)
Воронов
Михаил Валентинович
Отдел Гостехнадзора
г.Ханты-Мансийска и ХантыМансийского района (ХантыМансийский район)

Заместитель
начальника 628007,
отдела - заместитель главного г. Ханты-Мансийск,
государственного
инженера- ул. Посадская, д. 3
инспектора
по
Хантыi Мансийскому району
Киприянов Сергей Сергеевич

Отделы Гостехнадзора в течение 30 дней со дня получения обращения
отвечают на него в формате "Верно/Неверно", в части подтверждения полноты
и достоверности сведений о транспортных средствах, находящихся в
собственности гражданина или гражданского служащего (муниципального
служащего), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Начальнику отдела Гостехнадзора
(наименование муниципального района)

Заявление
Я, нижеподписавшийся,
предоставление в

даю

свое

согласие

на

разглашение

и

(указывается конкраный орган местного самоуправления)

в отношении меня информации о транспортных средствах, находящихся в
собственности.

ФИО

Паспортные данные

Дата

Подпись

