ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления по государственному
надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Тамбовской области
№ 1 от 12.01.2018 года

ПЛАН
работы управления по государственному надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники
Тамбовской области
(Гостехнадзора Тамбовской области)
на 2018 год
Областное звено
№
Вид деятельности
п/п
1.
Организация деятельности государственных инспекторов
исполняющих свои обязанности в городах и районах области
2.
Бухгалтерский учет и отчетность
3.
Ведение кадровой документации
4.
Вопросы государственной гражданской службы
5.
Делопроизводство
6.
Касса
7.
Организация взаимодействия с администрацией области,
исполнительными органами государственной власти и
прочими организациями
8.
Материально-техническое обеспечение управления

№
п/п

1.

Вопросы надзора
или виды работ
Технический осмотр

Районное звено
Виды и объекты проверок

Ответственные исполнители
А.В. Белогорский, О.И. Болдырева,
О.С. Бусина, С.В. Чернышова
О.И.Болдырева, С.В. Чернышова
О.С. Бусина
С.В. Чернышова
А.В. Белогорский, О.С. Бусина
А.В. Белогорский, О.С. Бусина

Ответственные
исполнители

Сроки представления отчетности в
управление

I квартал
Осуществляются
подготовительные Государственные 10 января
организационные
мероприятия, инспектора
по (годовая)
проверяется
техническое
состояние городам, районам Форма № 1-КЧ
тракторов,
самоходных
дорожностроительных и иных машин и прицепов
к
ним,
регистрируемых
органами
Гостехнадзора, оформляется и выдается
документация в соответствии с Порядком
проведения технического осмотра

2

Районное звено
Виды и объекты проверок

№
п/п

Вопросы надзора
или виды работ

2.

Проверка технического состояния
машин и оборудования в
процессе использования

3.

Соблюдение
правил технической
эксплуатации
машин и
оборудования АПК
Качество ремонта Проверяются выборочно машины и Государственные 10 января
машин и
оборудование,
ремонтируемые
вла- инспектора
по (годовая)
оборудования
дельцами и предприятиями сервиса
городам, районам Форма № 2-КЧ

3.1.

3.2. Соблюдение
правил технического
обслуживания
машин и
оборудования
3.3. Соблюдение
правил хранения
машин и
оборудования,
установленных
стандартами и
иной НТД
4.
Участие в
комиссиях по
рассмотрению
претензий владельцев машин и
оборудования по
поводу ненадлежащего качества
проданной или
отремонтированно
й техники

Проверяется выборочно техническое
состояние
машин
подлежащих
регистрации в органах Гостехнадзора, а в
АПК всех поднадзорных машин и
оборудования

Ответственные
исполнители

Сроки представления отчетности в
управление
Государственные 10 января
инспектора
по (годовая)
городам, районам Форма № 1-КЧ.
Кроме того, по
регистрируемым
машинам в сроки,
определенные
методическими
указаниями о
проведении операций «Трактор» и
«Снегоход»
Государственные Не представляется
инспектора
по
городам, районам

Проверяются выборочно машины и Государственные 10 января
оборудование,
обслуживаемые
вла- инспектора
по (годовая)
дельцами и организациями сервиса
городам, районам Форма № 2-КЧ

Проверяются выборочно машины и Государственные 10 января
оборудование
с
целью
выявления инспектора
по (годовая)
нарушений стандартов и других норм, городам, районам Форма № 2-КЧ
приводящих к несоблюдению требований
их безопасной эксплуатации и охраны
окружающей среды
Рассматриваются претензии по машинам Государственные
и
оборудованию
АПК,
а
также инспектора
по
самоходным машинам и прицепам к ним, городам, районам
подлежащих
регистрации
и
зарегистрированных
в
органах
Гостехнадзора

12 июля за период
с 01.07.17 г. по
01.07.18 г.–
(годовая),
Форма № 3-КЧ
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№
п/п
5.

6.

7.

Вопросы надзора
или виды работ

Районное звено
Виды и объекты проверок

Ответственные
исполнители

Сроки представления отчетности в
управление
Государственные 12 июля за период
инспектора
по с 01.07.17г. по
городам, районам 01.07.18г.–
(годовая)
Форма № 4-КЧ

Проверка
Выявляются машины и оборудование:
соответствия
 не
прошедшие
обязательную
машин и
сертификацию в соответствии с
оборудования
Номенклатурой продукции и услуг, в
условиям
отношении
которых
закообязательной
нодательными актами Российской
сертификации и
Федерации
предусмотрена
их
наличия
обязательная сертификация;
соответствующего  не имеющие в сопроводительной
сертификата
документации сведений о сертификации и соответствии требованиям
нормативных документов;
 не соответствующие требованиям
нормативных документов, указанных в
сертификате (Номенклатуре машин и
оборудования,
подлежащих
обязательной сертификации).
 сертифицированные с нарушением
требований Номенклатуры продукции
и услуг, в отношении которых
законодательными актами Российской
Федерации
предусмотрена
их
обязательная сертификация
Проверка
Проверяется организация и проведение Государственные Не представляется
соблюдения
добровольной сертификации в области инспектора
по
установленного
ремонта машин и оборудования АПК
городам, районам
порядка
организации и
проведения
сертификации
работ и услуг в
области
технической
эксплуатации
поднадзорных
машин и
оборудования
Оценка
технического
состояния и
определение
остаточного
ресурса
поднадзорных
машин и
оборудования

Осуществляются работы в соответствии с Государственные Не представляется
запросами владельцев, государственных и инспектора
по
иных органов
городам, районам

4

№
п/п
8.

Вопросы надзора
или виды работ

Районное звено
Виды и объекты проверок

Ответственные
исполнители

Сроки представления отчетности в
управление
Прием экзаменов и В учебных учреждениях имеющих Государственные 10 января
выдача
лицензии на право подготовки
и инспектора
по (годовая)
удостоверений
переподготовки водителей внедорожных городам, районам Форма № 5-КЧ
трактористамотосредств, трактористов и машинистов
машиниста
самоходных машин, а также в индиви(тракториста),
дуальном порядке у граждан
включая замену
удостоверений
выданных
органами
гостехнадзора или
иными органами
на удостоверение
образца,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
12.07.99г. № 796

9.

Обследование
учебных
учреждений на
предмет
соответствия
требованиям
оборудования и
оснащенности
образовательного
процесса и выдача
соответствующих
обязательных
свидетельств

Осуществляются
работы
при Государственные Не представляется
рассмотрении
соответствующими инспектора
по
органами вопроса об аккредитации и городам, районам
выдаче лицензий на право подготовки
трактористов и машинистов самоходных
машин

10.

Регистрация
тракторов,
самоходных
дорожно–
строительных и
иных машин и
прицепов к ним

Регистрируются самоходные машины и Государственные 10 января
прицепы
к
ним
независимо
от инспектора
по (годовая)
принадлежности согласно действующим городам, районам Форма № 5-КЧ
Правилам

11.

Организация и
учет административной
практики органов
Гостехнадзора

В соответствии с КоАП Российской Государственные 12 июля
Федерации
инспектора
по (полугодовая),
городам, районам 10 января
(годовая)
Форма № 6-КЧ
II квартал
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№
п/п

Вопросы надзора
или виды работ

Районное звено
Виды и объекты проверок

Сроки представления отчетности в
управление
12. Технический осОсуществляются
подготовительные Государственные 10 января
мотр
организационные
мероприятия, инспектора
по (годовая)
проверяется
техническое
состояние городам, районам Форма № 1-КЧ
тракторов,
самоходных
дорожностроительных и иных машин и прицепов
к
ним,
регистрируемых
органами
Гостехнадзора, оформляется и выдается
документация в соответствии с Порядком
проведения технического осмотра
13. Проверка техниче- Проверяется выборочно техническое Государственные 10 января
ского состояния
состояние
машин
подлежащих инспектора
по (годовая)
машин и оборегистрации в органах Гостехнадзора, а в городам, районам Форма № 1-КЧ.
рудования в
АПК всех поднадзорных машин и
Кроме того, по
процессе использо- оборудования
регистрируемым
вания
машинам в сроки,
определенные
методическими
указаниями о
проведении операций «Трактор» и
«Снегоход»
14. Соблюдение
Государственные
правил техинспектора
по
нической
городам, районам
эксплуатации
машин и
оборудования АПК
14.1. Качество ремонта Проверяются выборочно машины и Государственные 10 января
машин и
оборудование,
ремонтируемые
вла- инспектора
по (годовая)
оборудования
дельцами и предприятиями сервиса
городам, районам Форма № 2-КЧ
14.2. Соблюдение
правил технического
обслуживания
машин и
оборудования
14.3. Соблюдение
правил хранения
машин и
оборудования,
установленных
стандартами и
иной НТД

Ответственные
исполнители

Проверяются выборочно машины и Государственные 10 января
оборудование,
обслуживаемые
вла- инспектора
по (годовая)
дельцами и организациями сервиса
городам, районам Форма № 2-КЧ

Проверяются выборочно машины и Государственные 10 января
оборудование
с
целью
выявления инспектора
по (годовая)
нарушений стандартов и других норм, городам, районам Форма № 2-КЧ
приводящих к несоблюдению требований
их безопасной эксплуатации и охраны
окружающей среды
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№
п/п

Вопросы надзора
или виды работ

15.

Участие в
комиссиях по
рассмотрению
претензий владельцев машин и
оборудования по
поводу ненадлежащего качества
проданной или
отремонтированно
й техники
Проверка
соответствия
машин и
оборудования
условиям
обязательной
сертификации и
наличия
соответствующего
сертификата

16.

17.

Проверка
соблюдения
установленного
порядка
организации и
проведения
сертификации
работ и услуг в
области
технической
эксплуатации
поднадзорных
машин и
оборудования

Районное звено
Виды и объекты проверок
Рассматриваются претензии по машинам
и
оборудованию
АПК,
а
также
самоходным машинам и прицепам к ним,
подлежащих
регистрации
и
зарегистрированных
в
органах
Гостехнадзора

Выявляются машины и оборудование:
 не
прошедшие
обязательную
сертификацию в соответствии с
Номенклатурой продукции и услуг, в
отношении
которых
законодательными актами Российской
Федерации
предусмотрена
их
обязательная сертификация;
 не имеющие в сопроводительной
документации сведений о сертификации и соответствии требованиям
нормативных документов;
 не соответствующие требованиям
нормативных документов, указанных в
сертификате (Номенклатуре машин и
оборудования,
подлежащих
обязательной сертификации).
 сертифицированные с нарушением
требований Номенклатуры продукции
и услуг, в отношении которых
законодательными актами Российской
Федерации
предусмотрена
их
обязательная сертификация
Проверяется организация и проведение
добровольной сертификации в области
ремонта машин и оборудования АПК

Ответственные
исполнители

Сроки представления отчетности в
управление
Государственные 12 июля за период
инспектора
по с 01.07.17г. по
городам, районам 01.07.18г.–
(годовая)
Форма № 3-КЧ

Государственные 12 июля за период
инспектора
по с 01.07.17г. по
городам, районам 01.07.18г. –
(годовая)
Форма № 4-КЧ

Государственные Не представляется
инспектора
по
городам, районам
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№
п/п

Вопросы надзора
или виды работ

Районное звено
Виды и объекты проверок

Ответственные
исполнители

Сроки представления отчетности в
управление
Не представляется

18.

Оценка
технического
состояния и
определение
остаточного
ресурса
поднадзорных
машин и
оборудования

Осуществляются работы в соответствии с Государственные
запросами владельцев, государственных и инспектора
по
иных органов
городам, районам

19.

Прием экзаменов и
выдача
удостоверений
трактористамашиниста
(тракториста),
включая замену
удостоверений
выданных
органами
гостехнадзора или
иными органами
на удостоверение
образца,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
12.07.99г. № 796

В учебных учреждениях имеющих Государственные 10 января
лицензии на право подготовки
и инспектора
по (годовая)
переподготовки водителей внедорожных городам, районам Форма № 5-КЧ
мотосредств, трактористов и машинистов
самоходных машин, а также в индивидуальном порядке у граждан

20.

Обследование
учебных
учреждений на
предмет
соответствия
требованиям
оборудования и
оснащенности
образовательного
процесса и выдача
соответствующих
обязательных
свидетельств

Осуществляются
работы
при Государственные Не представляется
рассмотрении
соответствующими инспектора
по
органами вопроса об аккредитации и городам, районам
выдаче лицензий на право подготовки
трактористов и машинистов самоходных
машин

21.

Регистрация
тракторов,
самоходных
дорожно–
строительных и
иных машин и
прицепов к ним

Регистрируются самоходные машины и Государственные 10 января
прицепы
к
ним
независимо
от инспектора
по (годовая)
принадлежности согласно действующим городам, районам Форма № 5-КЧ
Правилам
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№
п/п

Вопросы надзора
или виды работ

22.

Организация и
учет административной
практики органов
Гостехнадзора

23.

Технический осмотр

24.

Районное звено
Виды и объекты проверок

Сроки представления отчетности в
управление
В соответствии с КоАП Российской Государственные 12 июля
Федерации
инспектора
по (полугодовая),
городам, районам 10 января
(годовая)
Форма № 6-КЧ

III квартал
Осуществляются
подготовительные
организационные
мероприятия,
проверяется
техническое
состояние
тракторов,
самоходных
дорожностроительных и иных машин и прицепов
к
ним,
регистрируемых
органами
Гостехнадзора, оформляется и выдается
документация в соответствии с Порядком
проведения технического осмотра
Проверка техниче- Проверяется выборочно техническое
ского состояния
состояние
машин
подлежащих
машин и оборегистрации в органах Гостехнадзора, а в
рудования в
АПК всех поднадзорных машин и
процессе использо- оборудования
вания

Ответственные
исполнители

Государственные 10 января
инспектора
по (годовая)
городам, районам Форма № 1-КЧ

Государственные 10 января
инспектора
по (годовая)
городам, районам Форма № 1-КЧ.
Кроме того, по
регистрируемым
машинам в сроки,
определенные
методическими
указаниями о
проведении операций «Трактор» и
«Снегоход»
Государственные
инспектора
по
городам, районам

Соблюдение
правил технической
эксплуатации
машин и
оборудования АПК
25.1. Качество ремонта Проверяются выборочно машины и Государственные 10 января
машин и
оборудование,
ремонтируемые
вла- инспектора
по (годовая)
оборудования
дельцами и предприятиями сервиса
городам, районам Форма № 2-КЧ
25.

25.2. Соблюдение
правил технического
обслуживания
машин и
оборудования
25.3. Соблюдение
правил хранения
машин и
оборудования,
установленных
стандартами и
иной НТД

Проверяются выборочно машины и Государственные 10 января
оборудование,
обслуживаемые
вла- инспектора
по (годовая)
дельцами и организациями сервиса
городам, районам Форма № 2-КЧ

Проверяются выборочно машины и Государственные 10 января
оборудование
с
целью
выявления инспектора
по (годовая)
нарушений стандартов и других норм, городам, районам Форма № 2-КЧ
приводящих к несоблюдению требований
их безопасной эксплуатации и охраны
окружающей среды
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№
п/п

Вопросы надзора
или виды работ

26.

Участие в
комиссиях по
рассмотрению
претензий владельцев машин и
оборудования по
поводу ненадлежащего качества
проданной или
отремонтированно
й техники
Проверка
соответствия
машин и
оборудования
условиям
обязательной
сертификации и
наличия
соответствующего
сертификата

27.

28.

Проверка
соблюдения
установленного
порядка
организации и
проведения
сертификации
работ и услуг в
области
технической
эксплуатации
поднадзорных
машин и
оборудования

Районное звено
Виды и объекты проверок
Рассматриваются претензии по машинам
и
оборудованию
АПК,
а
также
самоходным машинам и прицепам к ним,
подлежащих
регистрации
и
зарегистрированных
в
органах
Гостехнадзора

Выявляются машины и оборудование:
 не
прошедшие
обязательную
сертификацию в соответствии с
Номенклатурой продукции и услуг, в
отношении
которых
законодательными актами Российской
Федерации
предусмотрена
их
обязательная сертификация;
 не имеющие в сопроводительной
документации сведений о сертификации и соответствии требованиям
нормативных документов;
 не соответствующие требованиям
нормативных документов, указанных в
сертификате (Номенклатуре машин и
оборудования,
подлежащих
обязательной сертификации).
 сертифицированные с нарушением
требований Номенклатуры продукции
и услуг, в отношении которых
законодательными актами Российской
Федерации
предусмотрена
их
обязательная сертификация
Проверяется организация и проведение
добровольной сертификации в области
ремонта машин и оборудования АПК

Ответственные
исполнители

Сроки представления отчетности в
управление
Государственные 12 июля за период
инспектора
по с 01.07.17г. по
городам, районам 01.07.18г.–
(годовая)
Форма № 3-КЧ

Государственные 12 июля за период
инспектора
по с 01.07.17г. по
городам, районам 01.07.18г. –
(годовая)
Форма № 4-КЧ

Государственные Не представляется
инспектора
по
городам, районам
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№
п/п

Вопросы надзора
или виды работ

Районное звено
Виды и объекты проверок

Ответственные
исполнители

Сроки представления отчетности в
управление
Не представляется

29.

Оценка
технического
состояния и
определение
остаточного
ресурса
поднадзорных
машин и
оборудования

Осуществляются работы в соответствии с Государственные
запросами владельцев, государственных и инспектора
по
иных органов
городам, районам

30.

Прием экзаменов и
выдача
удостоверений
трактористамашиниста
(тракториста),
включая замену
удостоверений
выданных
органами
гостехнадзора или
иными органами
на удостоверение
образца,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
12.07.99г. № 796

В учебных учреждениях имеющих Государственные 10 января
лицензии на право подготовки
и инспектора
по (годовая)
переподготовки водителей внедорожных городам, районам Форма № 5-КЧ
мотосредств, трактористов и машинистов
самоходных машин, а также в индивидуальном порядке у граждан

31.

Обследование
учебных
учреждений на
предмет
соответствия
требованиям
оборудования и
оснащенности
образовательного
процесса и выдача
соответствующих
обязательных
свидетельств

Осуществляются
работы
при Государственные Не представляется
рассмотрении
соответствующими инспектора
по
органами вопроса об аккредитации и городам, районам
выдаче лицензий на право подготовки
трактористов и машинистов самоходных
машин

32.

Регистрация
тракторов,
самоходных
дорожно–
строительных и
иных машин и
прицепов к ним

Регистрируются самоходные машины и Государственные 10 января
прицепы
к
ним
независимо
от инспектора
по (годовая)
принадлежности согласно действующим городам, районам Форма № 5-КЧ
Правилам
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№
п/п

Вопросы надзора
или виды работ

33.

Организация и
учет административной
практики органов
Гостехнадзора

34.

Технический осмотр

35.

Районное звено
Виды и объекты проверок

Сроки представления отчетности в
управление
В соответствии с КоАП Российской Государственные 12 июля
Федерации
инспектора
по (полугодовая),
городам, районам 10 января
(годовая)
Форма № 6-КЧ

IV квартал
Осуществляются
подготовительные
организационные
мероприятия,
проверяется
техническое
состояние
тракторов,
самоходных
дорожностроительных и иных машин и прицепов
к
ним,
регистрируемых
органами
Гостехнадзора, оформляется и выдается
документация в соответствии с Порядком
проведения технического осмотра
Проверка техниче- Проверяется выборочно техническое
ского состояния
состояние
машин
подлежащих
машин и оборегистрации в органах Гостехнадзора, а в
рудования в
АПК всех поднадзорных машин и
процессе использо- оборудования
вания

Ответственные
исполнители

Государственные 10 января
инспектора
по (годовая)
городам, районам Форма № 1-КЧ

Государственные 10 января
инспектора
по (годовая)
городам, районам Форма № 1-КЧ.
Кроме того, по
регистрируемым
машинам в сроки,
определенные
методическими
указаниями о
проведении операций «Трактор» и
«Снегоход»
Государственные
инспектора
по
городам, районам

Соблюдение
правил технической
эксплуатации
машин и
оборудования АПК
36.1. Качество ремонта Проверяются выборочно машины и Государственные 10 января
машин и
оборудование,
ремонтируемые
вла- инспектора
по (годовая)
оборудования
дельцами и предприятиями сервиса
городам, районам Форма № 2-КЧ
36.

36.2. Соблюдение
правил технического
обслуживания
машин и
оборудования
36.3. Соблюдение
правил хранения
машин и
оборудования,
установленных
стандартами и
иной НТД

Проверяются выборочно машины и Государственные 10 января
оборудование,
обслуживаемые
вла- инспектора
по (годовая)
дельцами и организациями сервиса
городам, районам Форма № 2-КЧ

Проверяются выборочно машины и Государственные 10 января
оборудование
с
целью
выявления инспектора
по (годовая)
нарушений стандартов и других норм, городам, районам Форма № 2-КЧ
приводящих к несоблюдению требований
их безопасной эксплуатации и охраны
окружающей среды
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№
п/п

Вопросы надзора
или виды работ

37.

Участие в
комиссиях по
рассмотрению
претензий владельцев машин и
оборудования по
поводу ненадлежащего качества
проданной или
отремонтированно
й техники
Проверка
соответствия
машин и
оборудования
условиям
обязательной
сертификации и
наличия
соответствующего
сертификата

38.

39.

Проверка
соблюдения
установленного
порядка
организации и
проведения
сертификации
работ и услуг в
области
технической
эксплуатации
поднадзорных
машин и
оборудования

Районное звено
Виды и объекты проверок
Рассматриваются претензии по машинам
и
оборудованию
АПК,
а
также
самоходным машинам и прицепам к ним,
подлежащих
регистрации
и
зарегистрированных
в
органах
Гостехнадзора

Выявляются машины и оборудование:
 не
прошедшие
обязательную
сертификацию в соответствии с
Номенклатурой продукции и услуг, в
отношении
которых
законодательными актами Российской
Федерации
предусмотрена
их
обязательная сертификация;
 не имеющие в сопроводительной
документации сведений о сертификации и соответствии требованиям
нормативных документов;
 не соответствующие требованиям
нормативных документов, указанных в
сертификате (Номенклатуре машин и
оборудования,
подлежащих
обязательной сертификации).
 сертифицированные с нарушением
требований Номенклатуры продукции
и услуг, в отношении которых
законодательными актами Российской
Федерации
предусмотрена
их
обязательная сертификация
Проверяется организация и проведение
добровольной сертификации в области
ремонта машин и оборудования АПК

Ответственные
исполнители

Сроки представления отчетности в
управление
Государственные 12 июля за период
инспектора
по с 01.07.17г. по
городам, районам 01.07.18г.–
(годовая)
Форма № 3-КЧ

Государственные 12 июля за период
инспектора
по с 01.07.17г. по
городам, районам 01.07.18г. –
(годовая)
Форма № 4-КЧ

Государственные Не представляется
инспектора
по
городам, районам
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№
п/п

Вопросы надзора
или виды работ

Районное звено
Виды и объекты проверок

Ответственные
исполнители

Сроки представления отчетности в
управление
Не представляется

40.

Оценка
технического
состояния и
определение
остаточного
ресурса
поднадзорных
машин и
оборудования

Осуществляются работы в соответствии с Государственные
запросами владельцев, государственных и инспектора
по
иных органов
городам, районам

41.

Прием экзаменов и
выдача
удостоверений
трактористамашиниста
(тракториста),
включая замену
удостоверений
выданных
органами
гостехнадзора или
иными органами
на удостоверение
образца,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
12.07.99г. № 796

В учебных учреждениях имеющих Государственные 10 января
лицензии на право подготовки
и инспектора
по (годовая)
переподготовки водителей внедорожных городам, районам Форма № 5-КЧ
мотосредств, трактористов и машинистов
самоходных машин, а также в индивидуальном порядке у граждан

42.

Обследование
учебных
учреждений на
предмет
соответствия
требованиям
оборудования и
оснащенности
образовательного
процесса и выдача
соответствующих
обязательных
свидетельств

Осуществляются
работы
при Государственные Не представляется
рассмотрении
соответствующими инспектора
по
органами вопроса об аккредитации и городам, районам
выдаче лицензий на право подготовки
трактористов и машинистов самоходных
машин

43.

Регистрация
тракторов,
самоходных
дорожно–
строительных и
иных машин и
прицепов к ним

Регистрируются самоходные машины и Государственные 10 января
прицепы
к
ним
независимо
от инспектора
по (годовая)
принадлежности согласно действующим городам, районам Форма № 5-КЧ
Правилам
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№
п/п
44.

Вопросы надзора
или виды работ
Организация и
учет административной
практики органов
Гостехнадзора

Районное звено
Виды и объекты проверок

Ответственные
исполнители

Сроки представления отчетности в
управление
В соответствии с КоАП Российской Государственные 12 июля
Федерации
инспектора
по (полугодовая),
городам, районам 10 января
(годовая)
Форма № 6-КЧ

