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План 

работы Гостехнадзора Республики Дагестан 

на I-й квартал 2022 года 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Дата 

исполнения 
Ответственный 

1. Проверка соответствия машин 

условиям обязательной сертификации 

и наличия обязательного сертификата 

 

январь - март  Инженера-

инспектора по 

городам и районам 

республики 

2. Прием экзаменов и выдача 

удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста) 

 

январь - март  Инженера-

инспектора по 

городам и районам 

республики 

3. Участие в комиссиях по рассмотрению 

претензий владельцев машин и 

оборудования по поводу 

ненадлежащего качества проданной 

или отремонтированной техники 

январь - март  Инженера-

инспектора по 

городам и районам 

республики 

4. Обеспечение специальной продукцией 

и государственными номерными 

знаками инспекций гостехнадзора по 

муниципальным образованиям 

январь - март  Зам. нач. 

Гостехнадзора РД 

5. Подготовка и передача сведений в 

налоговую инспекцию 

 

январь - март  Зам. нач. 

Гостехнадзора РД 

6. Подготовка и передача сведений в 

службу судебных приставов и др. 

ведомства, согласно законодательства 

 

январь - март  Инженера-

инспектора по 

городам и районам 

республики 

7. Проведение семинаров-совещаний с 

инженерами-инспекторами  

гостехнадзора по муниципальным 

образованиям РД 

январь Начальник 

Гостехнадзора РД 



8. Проведение государственного 

технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и 

иных машин 

январь - март  Инженера-

инспектора по 

городам и районам 

республики 

9. Подготовка годового отчета в 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

январь  Зам. нач. 

Гостехнадзора РД 

10. Проверка состояния работы по 

хранению и использованию 

специальной продукции в инспекциях 

по муниципальным образованиям 

январь-март 

 

Зам. нач. 

Гостехнадзора РД 

11. Формирование системы нормативного 

правового обеспечения инспекции 

Гостехнадзора РД 

январь-март 

 

Зам. нач. отдела 

самоход. машин и 

аттрак. 

12. Проверка выполнения работ по 

утвержденным административным 

регламентам исполнения 

государственных функций и услуг в 

инспекциях по муниципальным 

образованиям  

январь-март 

 

Начальник 

Гостехнадзора РД, 

зам. нач. 

Гостехнадзора РД, 

созданная  

комиссия. 

13. Учет и контроль финансово-

хозяйственной деятельности, сдача 

бухгалтерской отчетности 

январь  Начальник отдела 

бухгалтерского 

учета 

14. Организация и учет административной 

практики органов Гостехнадзора РД по 

муниципальным образованиям за 

второе полугодие и год. 

январь Зам. нач. 

Гостехнадзора РД 

 

 

 

Начальник Гостехнадзора РД                                 Кахриманов Т.С. 
 


