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О внесении изменений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 2 июня 2017 года № 126

«Об утверждении Правил дорожного движения
Приднестровской Молдавской Республики»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 12 января 2017 года № 17-З-VI
«О безопасности дорожного движения» (САЗ 17-3), Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 2 июня 2017 года № 126 «Об утверждении Правил дорожного
движения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23)
с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 31 июля 2017 года № 181
(САЗ 17-32), от 9 ноября 2017 года № 306 (САЗ 17-46), от 13 февраля 2018 года
№ 44 (САЗ 18-7), от 29 июня 2018 года № 226 (САЗ 18-26), от 18 февраля
2019 года № 57 (САЗ 19-7), от 25 марта 2019 года № 100 (САЗ 19-12), от 27 мая
2019 года № 174 (САЗ 19-20), от 22 ноября 2019 года № 408 (САЗ 19-46),
от 20 февраля 2020 года № 35 (САЗ 20-8), от 7 мая 2020 года № 150
(САЗ 20-19), следующие изменения:

а) часть двадцать восьмую главы 6 Приложения № 1 к Правилам
дорожного движения Приднестровской Молдавской Республики изложить
в следующей редакции:

«6.22 «Фотовидеофиксация». Указывает, что в зоне действия дорожного
знака либо на данном участке дороги может осуществляться фиксация
административных правонарушений работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами, имеющими функции фото-,
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киносъемки и видеозаписи, или средствами фото-, киносъемки и видеозаписи,
а также измерение скорости движения транспортных средств. Знак
устанавливается на расстоянии не менее 50 (пятидесяти) метров до места
установки работающих в автоматическом режиме специальных технических
средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств
фото- и киносъемки, видеозаписи. Расстояние видимости указанных знаков
должно быть не менее 100 (ста) метров. Зона действия знака распространяется
до ближайшего перекрестка»;

б) в части пятой главы 8 Приложения № 1 к Правилам дорожного
движения Приднестровской Молдавской Республики цифровое обозначение
«6.22» с предшествующей запятой исключить.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


