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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ

МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
Инспекция Гостехнадзора РД)

367015, г. Махачкала, пр. И. Шамиля 58 факс: 64-23-73, e-mail: gostehnadzor@e-dag.ru

« »_____________ 2019 г. №02-02/______________

ПРИКАЗ

«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Республики Дагестан, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых государственные гражданские служащие 
Государственной инспекции Республики Дагестан по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 8 Федеральным законом "О противодействии 
коррупции" от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730; 
2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 
41, ст. 5639; N 45, ст. 6204; N 48, ст. 6720; 2016, N 7, ст. 912, 2016, N 27, ст. 4169, 
2016, N 146), Указом Президента Республики Дагестан от 1 августа 2006 г. N 65 "О 
Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Дагестан"
(Собрание законодательства Республики Дагестан, 31.08.2006, N 8, ст. 452), во 
исполнение Указа Президента Республики Дагестан от 23 июля 2009 года N 163 "Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Республики Дагестан, при назначении на которые граждане и при замещении
которых государственные гражданские служащие Республики Дагестан обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 
2009, N14, ст. 677),

приказываю:
■#

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 
гражданской службы Республики Дагестан, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские служащие Государственной
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инспекции Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу приказ Инспекции Гостехнадзора Республики 
Дагестан от 20 мая 2011 года N 02-02/24к "Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы Инспекции Гостехнадзора РД".

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Инспекции 
Гостехнадзора Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (www.gtn05.ru).

4. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Республики Дагестан и официальную копию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан для 
включения в федеральный регистр Российской Федерации в установленном 
законодательством порядке.

5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством 
порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Инспекции Гостехнадзора РД Ю. М. Тахнаев

http://www.gtn05.ru


Проект
УТВЕРЖДЕН 

приказом Инспекции 
Г остехнадзора РД 

от « » 2019г.
№___________________

Перечень должностей государственной гражданской службы Республики 
Дагестан, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Государственной 
инспекции Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.

Должности государственной гражданской службы Республики Дагестан, 
отнесенные к высшей группе должностей:

1. Начальник инспекции

2. Заместитель начальника инспекции

Должности государственной гражданской службы Республики Дагестан, 
отнесенные к главной, ведущей и старшей группам должностей:

1. Начальник отдела

2. Советник начальника инспекции

3. Консультант

4. Главный специалист - эксперт

5. Ведущий специалист - эксперт


