
Отчет «Об итогах деятельности инспекции Республики Дагестан по 

государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники за 2020 год и планах на 2021 год» 

В соответствии с планом работы на 2020 год инспекцией Гостехнадзора 

Республики Дагестан для достижения поставленных задач велась работа по 

следующим направлениям: государственная регистрация самоходных машин и 

других видов техники, проведение ежегодных технических осмотров, прием 

экзаменов, выдача и замена удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), 

рассмотрение дел по административным правонарушениям. 

По состоянию на 31.12.2020 года в инспекции Республики Дагестан по 

государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники значатся зарегистрированными 18612 единиц самоходной 

техники и прицепов к ним.  

В 2020 году инспекцией Республики Дагестан по государственному надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники была 

проведена следующая работа: 

- произведено 2510 регистрационных действий, связанных с постановкой на 

регистрационный учет техники, снятием с регистрационного учета и выдачей 

дубликатов регистрационных документов; 

- принято 1334 экзаменов на право управления самоходными машинами. В 2019 

году было принято – 1693 экзаменов.  По сравнению с 2019 годом в 2020 году 

произошло уменьшение   количества принятых экзаменов на 7,8%; 

- выдано1334 удостоверений тракториста-машиниста (тракториста). Так за 2019 

год было выдано 1693 удостоверений; 

- представлено на технический осмотр 4219 единиц техники, прошло техосмотр 

3811 единиц. За 2019 год было представлено на технический осмотр 4666 единиц 

техники, прошло техосмотр 4154 единицы техники; 

- общая сумма сборов в консолидированный бюджет составила 6.699.100 рублей. 

(за 2019 год – 7.397.750. рублей); 

С целью информирования граждан о возможности получить услугу в электронном 

виде, на сайте инспекции Гостехнадзора Республики Дагестан размещен пресс-

релиз. 

 



Инспекторами Гостехнадзора городов и районов Республики Дагестан 

производится прием граждан в соответствии с графиком, который располагается на 

информационных стендах городских и районных инспекций. 

В связи с выявлением нарушений правил государственной регистрации и правил 

эксплуатации самоходных машин было составлено 88 административных 

протоколов по ст. 9.3, ст. 19.22 КоАП РФ на общую сумму 122650 рублей. 

Проведено более 7 осмотров с целью осуществления контроля за техническим 

состоянием и безопасной эксплуатацией передвижных и стационарных 

аттракционов, а также за соблюдением требований и норм безопасности для жизни 

и здоровья людей. 

 

Инспекция Государственного технического надзора на 2021 год планирует 

реализацию следующих задач: 

 

1) Постановка на регистрационный учет самоходной техники и прицепов 

(полуприцепов) к ним, проведение технического осмотра; 

2) Прием экзаменов на право управления самоходными машинами, выдача и 

замена удостоверений тракториста – машиниста (тракториста); 

3) В соответствии с требованиями технического регламента Евразийского 

экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016), 

постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1939 «Об 

утверждении Правил государственной регистрации аттракционов», постановления 

Правительства Российской Федерации от 20.12.2019 № 1732 «Об утверждении 

требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов: 

- организация надзора за техническим состоянием аттракционов; 

- организация надзора за соблюдением правил эксплуатации аттракционов в части 

обеспечения безопасности для жизни здоровья людей; 

- регистрация аттракционов; 

4) Для оперативного взаимодействия с Федеральными органами исполнительной 

власти и судебными органами наладить работу по организации межведомственного 

электронного взаимодействия с Управлением федеральной службы судебных 

приставов по Республики Дагестан в части касающейся получения УФССП по ТО 

данных о наличии у должников самоходных машин и удостоверения тракториста-

машиниста (тракториста), Управлением ГИБДД по Республики Дагестан в части 

касающейся получения УГИБДД по ТО данных о наличии у правонарушителей 

удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), а также Управлением 



федеральной налоговой службы в части предоставления сведений для начисления 

транспортного налога; 

5) Организация приема граждан инспекторами Гостехнадзора городов и районов 

Республики Дагестан по вопросам, относящимся к компетенции инспекции в 

администрациях муниципальных образований городов и районов Республики 

Дагестан; 

6) В целях обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, 

охраны окружающей среды, профилактики аварийности и травматизма при 

эксплуатации поднадзорной техники проведения профилактической операции 

«Трактор»; 

 7) Проведение мероприятий по разъяснению правил и норм безопасной 

эксплуатации машин, административного законодательства и других видов 

ответственности за нарушения правил дорожного движения перед началом 

проведения ежегодного технического осмотра техники в трудовых коллективах, на 

предприятиях, в хозяйствах и с индивидуальными владельцами поднадзорной 

техники; 

8) Проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин 

и других видов техники в процессе их эксплуатации. 

 

 

 


