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РАЗДЕЛ V
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И РЕГЛАМЕНТ ДЕЙСТВИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ
ГЛАВА 9
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ
82. Уполномоченные должностные лица Транспортной инспекции при осуществлении контроля за
соблюдением пользователями платной дороги установленного законодательством порядка взимания платы
за проезд имеют право:
проверять правильность использования и работы устройства электронной оплаты, осуществлять
контроль за внесением платы за пользование платной дорогой в соответствии с установленными
режимами, производить исчисление и сбор платы в увеличенном размере с использованием
предоставленных оператором технических средств;
производить в соответствии с законодательством Республики Беларусь остановку транспортных
средств, в отношении которых имеется информация и (или) признаки, указывающие о нарушении
пользователем платной дороги порядка взимания платы за проезд. При необходимости остановка может
сопровождаться использованием специального громкоговорящего устройства или путем включения на
транспортном средстве Транспортной инспекции маячка синего цвета и (или) специального звукового
сигнала совместно с включением специальной информационной таблички (табло) и (или) с использованием
громкоговорящего устройства;
истребовать у водителя транспортного средства водительское удостоверение и свидетельство о
регистрации (технический паспорт) на транспортное средство, а также иные документы в соответствии с
законодательством;
получать при необходимости в установленном законодательством порядке от правоохранительных,
налоговых органов и иных организаций необходимую информацию для обеспечения взимания платы в
увеличенном размере за проезд транспортных средств по платным дорогам;
использовать при осуществлении контроля средства фото-, видеофиксации, иные технические
средства;
предъявлять пользователю платной дороги обязательное для исполнения требование об устранении
нарушений порядка взимания платы за проезд по платной дороге, внесении в установленных случаях
платы в увеличенном размере и уплаты ранее наложенных штрафов;
привлекать в пределах своей компетенции собственников (владельцев) транспортных средств к
административной ответственности в соответствии с законодательными актами, взимать на месте плату в
увеличенном размере;
принимать в пределах своей компетенции решение о блокировке колес, задержании и (или)
принудительной отбуксировке (эвакуации) транспортного средства на охраняемую стоянку в случаях,
предусмотренных законодательными актами.
83. Уполномоченные должностные лица Транспортной инспекции при осуществлении контроля за
соблюдением пользователями платных дорог требований настоящего Положения обязаны:

контролировать соблюдение пользователями платной дороги настоящего Положения, иных
нормативных правовых актов Республики Беларусь, в том числе путем использования предоставленных
оператором технических средств, обеспечивающих проверку правильности использования и работы
устройства электронной оплаты, специальных транспортных средств;
осуществлять в пределах своей компетенции действия, направленные на выявление и пресечение
фактов неоплаты или неполной оплаты, а также иных нарушений порядка взимания платы за проезд по
платным дорогам;
обеспечивать контроль за внесением платы за проезд в соответствующем размере, в установленных
настоящим Положением случаях осуществлять сбор платы в увеличенном размере;
при исполнении служебных обязанностей иметь при себе и предъявлять по требованию служебное
удостоверение, не выпуская его из рук;
представляться пользователю платной дороги, сообщать цель и причины остановки (проверки)
транспортного средства;
разъяснять пользователю платной дороги суть выявленных нарушений и предъявляемые к нему
требования о внесении платы в увеличенном размере и последствиях ее невнесения, разъяснять право и
порядок обжалования в случае несогласия с действиями должностного лица Транспортной инспекции;
разъяснять пользователю платной дороги право и порядок внесения платы за проезд по разовому
тарифу по заявительному принципу в отношении нарушения, за которое возможно внесение такой платы;
выполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики
Беларусь.

