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 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 16 августа 2021 года N 273 

 
 

 О внесении изменений в Порядок мониторинга дорожного движения , утвержденный 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2019 г. N 114   

В соответствии с пунктом 4 Правил определения основных параметров дорожного движения 

и ведения их учета , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

ноября 2018 г. N 1379  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 48, ст.7420),  

 

приказываю: 

Внести в Порядок мониторинга дорожного движения , утвержденный приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2019 г. N 114 "Об утверждении 

Порядка мониторинга дорожного движения"  (зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2019 г., 

регистрационный N 54951), изменения согласно приложению к настоящему приказу . 

 

Министр 

В.Г.Савельев  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

19 января 2022 года, 

регистрационный N 66922  

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 16 августа 2021 года N 273  
 

 Изменения, вносимые в Порядок мониторинга дорожного движения   

1. Пункт 3  изложить в следующей редакции: 

 

"3. Мониторинг дорожного движения должен осуществляться специалистами по 

организации и мониторингу дорожного движения, а также специалистами по разработке 

комплексных схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного 

движения .". 

 

2. Сноску 1 к пункту 3  изложить в следующей редакции: 

 

"  Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июля 2020 г. N 260 "Об 

утверждении перечня профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения, и 

квалификационных требований к ним"  (зарегистрирован Минюстом России 2 ноября 2020 г., 

регистрационный N 60692). Действует до 1 января 2027 г.". 

 

3. Пункт 6  дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 
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"г) посредством использования технических средств мониторинга параметров дорожного 

движения интеллектуальных транспортных систем.". 

 

4. Абзац первый пункта 12  изложить в следующей редакции: 

 

"12. В границах городских округов и городских поселений обследование дорожного 

движения необходимо осуществлять в отношении следующих категорий дорог и их участков:". 

 

5. Сноски 3 и 4 исключить. 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 19.01.2022, 

N 0001202201190014 

 

О внесении изменений в Порядок мониторинга дорожного движения, утвержденный приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2019 г. N 114 (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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