
ПЛАН 

работы Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин  

и других видов техники Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 год 

 

 

 

Вопросы надзора или виды 

работ 

Виды и объекты проверок 

(ответственные за исполнение) 

Период 

проведения 

Сроки  

представления  

отчетности  

в Гостехнадзор Чувашии 

1.  

     

Технический осмотр Осуществляются подготовительные 

организационные мероприятия, проверяется 

техническое состояние тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним, регистрируемых органами 

гостехнадзора, оформляется и выдается  до-

кументация в соответствии с Правилами 

техосмотра. 

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района 

В течение года.  1 февраля 

(годовая) 

Форма № 1-КЧ 

2.  Проверка технического 

состояния машин и 

оборудования АПК  в 

процессе использования 

В АПК проверяется выборочно техническое 

состояние  поднадзорных машин и 

оборудования, не подлежащих регистрации в 

органах гостехнадзора 

Проверочные мероприятия осуществляются в 

соответствии с планом проверок на 2019 год 

согласованным с Прокуратурой Чувашской 

Республики. 

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района 
 

В течение года 1 февраля 

(годовая) 

Форма № 1-КЧ 

3.  Соблюдение правил 

технической эксплуатации 

машин и оборудования 

АПК 

Проверочные мероприятия осуществляются в 

соответствии с планом проверок на 2018 год 

согласованным с Прокуратурой Чувашской 

Республики. 

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района 

 

 

В течение года Не представляется 

 

Представляется в 

управление 

Гостехнадзора Чувашии в 

течение 3 дней после дня 

проведения проверки 



 

 

 

Вопросы надзора или виды 

работ 

Виды и объекты проверок 

(ответственные за исполнение) 

Период 

проведения 

Сроки  

представления  

отчетности  

в Гостехнадзор Чувашии 

3.1.  Качество ремонта машин и 

оборудования 

Проверяются выборочно машины и 

оборудование, ремонтируемые владельцами и 

предприятиями сервиса  

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района 

 

В течение года при 

активизации проверок 

машин и оборудования 

периодического 

использования перед 

началом соответствую-

щего вида полевых и 

других работ 

1 февраля 

(годовая) 

Форма № 2-КЧ 

 

Представляется в 

управление 

Гостехнадзора Чувашии 

3.2.  Соблюдение правил 

технического 

обслуживания машин и 

оборудования 

Проверяются выборочно машины и 

оборудование, обслуживаемые владельцами и 

организациями сервиса  

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района 

 

В течение года 1 февраля 

(годовая) 

Форма № 2-КЧ 

 

Представляется в 

управление 

Гостехнадзора Чувашии 

3.3.  Соблюдение правил 

хранения машин и 

оборудования, 

установленных 

стандартами и иной  

нормативно-технической 

документацией 

Проверяются выборочно машины и 

оборудование с целью выявления нарушений 

стандартов и других норм, приводящих к 

несоблюдению требований их безопасной 

эксплуатации и охраны окружающей среды  

Проверки осуществляются на основании 

приказов инспекции Гостехнадзора Чувашии.  

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района 

 

В течение года в период 

хранения машин 

1 февралч 

(годовая) 

Форма № 2-КЧ 

 

Представляется в 

управление 

Гостехнадзора Чувашии 



 

 

 

Вопросы надзора или виды 

работ 

Виды и объекты проверок 

(ответственные за исполнение) 

Период 

проведения 

Сроки  

представления  

отчетности  

в Гостехнадзор Чувашии 

4.  Участие в комиссиях по 

рассмотрению претензий 

владельцев машин и 

оборудования по поводу 

ненадлежащего качества 

проданной или 

отремонтированной 

техники 

Рассматриваются претензии по машинам и 

оборудованию АПК, а также самоходным 

машинам и прицепам к ним, подлежащих 

регистрации и зарегистрированных в органах 

гостехнадзора. 

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района 

 

В течение года 31 июля 

(полугодовая), 

1 февраля 

(годовая) 

Форма № 3-КЧ 

Представляется в 

управление 

Гостехнадзора Чувашии 

 

5.  Проверка соблюдения 

установленного порядка 

организации и проведения 

сертификации работ и 

услуг в области 

технической эксплуатации 

поднадзорных машин и 

оборудования 

 

Проверяется организация и проведение 

добровольной сертификации в области ремонта 

машин и оборудования АПК 

 Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района 

 

В течение года при 

проведении работ по 

сертификации 

   Не представляется 

 

  Представляется в 

управление 

Гостехнадзора Чувашии 

    в течении 5 дней после 

проведения работ по 

сертификации 

6.  Оценка техсостояния и 

определение остаточного 

ресурса поднадзорных 

машин и оборудования 

 

Осуществляются работы в соответствии с 

запросами владельцев машин, государственных 

и иных органов  

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района 

 

В течение года Не представляется 

 

  Представляется в 

управление 

Гостехнадзора Чувашии 

течении 5 дней после 

проведения работ по 

сертификации 

7.  Прием экзаменов и выдача 

удостоверений 

тракториста-машиниста 

(тракториста), включая 

замену удостоверений  

В учебных учреждениях имеющих лицензии на 

право подготовки  и переподготовки  водителей 

внедорожных мотосредств, трактористов и 

машинистов самоходных машин,  

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района 

 

В течение года 1 февраля 

(годовая) 

Форма № 5-КЧ 

 

Сведения в управление 

Гостехнадзора Чувашии 

05 числа ежемесячно 



 

 

 

Вопросы надзора или виды 

работ 

Виды и объекты проверок 

(ответственные за исполнение) 

Период 

проведения 

Сроки  

представления  

отчетности  

в Гостехнадзор Чувашии 

8.  Обследование учебных 

учреждений на предмет 

соответствия требованиям 

оборудования и 

оснащенности 

образовательного процесса 

и выдача соответствующих 

обязательных свидетельств 

Осуществляются работы при рассмотрении 

соответствующими органами вопроса об 

аккредитации и выдаче лицензий на право 

подготовки трактористов и машинистов 

самоходных машин. 

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района 

 

В течение года Не представляется 

 

Сведения в управление 

Гостехнадзора Чувашии 

05 числа ежемесячно 

9.  Регистрация тракторов, 

самоходных дорожно–

строительных и иных 

машин и прицепов к ним 

Регистрируются самоходные машины и прицепы 

к ним независимо от принадлежности согласно 

действующим Правилам. 

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района 

 

В течение года 1 февраля 

(годовая) 

Форма № 5-КЧ 

 

Сведения в управление 

Гостехнадзора Чувашии 

05 числа ежемесячно 

10.  Регистрация аттракционной 

техники, регистрируемых 

органами гостехнадзора 

В соответствии с Временным положением о 

порядке регистрации, надзоре за техническим 

состоянием и безопасной эксплуатацией 

аттракционной техники на территории 

Чувашской Республики  

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района 

 

В течение года      Не представляется 

 

Сведения в управление 

Гостехнадзора Чувашии 

05 числа ежемесячно 

http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_209/vremennoe_polozhenie_po_attrakcionam.doc
http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_209/vremennoe_polozhenie_po_attrakcionam.doc
http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_209/vremennoe_polozhenie_po_attrakcionam.doc
http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_209/vremennoe_polozhenie_po_attrakcionam.doc
http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_209/vremennoe_polozhenie_po_attrakcionam.doc


 

 

 

Вопросы надзора или виды 

работ 

Виды и объекты проверок 

(ответственные за исполнение) 

Период 

проведения 

Сроки  

представления  

отчетности  

в Гостехнадзор Чувашии 

11.  Организация и учет 

административной 

практики органов 

гостехнадзора 

В соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района 

 

В течение года 31 июля 

(полугодовая), 

1 февраля 

(годовая) 

Форма № 6-КЧ 

 

Сведения в программу 

«Гостехнадзор Эксперт» 

вносятся в день 

вынесения постановления 

 

12.  Проведение планового 

(рейдового) задания, 

контрольно-надзорных 

профилактических 

мероприятий 

В рамках плановых (рейдовых) осмотров 

 

«Снегоход» 

 

«Частник» 

 

«Трактор» 

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района 
 

В течение года 

 

20 января - 20 февраля 

 

21 апреля - 21 мая 

 

с 03 по 31 августа 

 

 

25 февраля 

 

25 мая 

 

04 сентября 

13.  Организация и проведение 

районного семинар-

совещания по подготовке и 

организации весенне - 

полевых работ, проведению 

ежегодного технического 

осмотра 

сельскохозяйственной 

техники 

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района совместно с отделом с/х-ва и экологии 

администрации района 

 

март-апрель Не представляется 



 

 

 

Вопросы надзора или виды 

работ 

Виды и объекты проверок 

(ответственные за исполнение) 

Период 

проведения 

Сроки  

представления  

отчетности  

в Гостехнадзор Чувашии 

14.  Проведение районного 

смотра-конкурса на лучшее 

хранение 

сельскохозяйственной 

техники  

Проверяется качество постановки 

сельскохозяйственной техники на хранение в 

осенне-зимний период в соответствии с ГОСТ 

7751-85 

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района совместно с отделом с/х-ва и экологии 

администрации района 

 

октябрь-ноябрь ноябрь 

15.  Подготовка и сдача 

отчетности инспекцией 

гостехнадзора района 

Сдаются ежемесячные (квартальные) отчеты, 

путевые листы, авансовые отчеты, акты на 

списание материальных запасов. 

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района 

 

ежемесячно Не позднее 5 числа 

месяца следующего за 

отчетным 

16.  Проведение 

инвентаризации основных 

средств и материальных 

ценностей  по состоянию 

на 01.01.2020 г. 

Инспекция Гостехнадзора Шемуршинского 

района 

 

ноябрь декабрь  

 

 

 
 

Старший государственный инспектор- 

начальник  инспекции Гостехнадзора Шемуршинского района:                                           В.Д.Матвеев 


