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г. Тирасполь

О внесении изменения и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 2 октября 2014 года № 241

«Об утверждении Правил проведения
государственного технического осмотра

механических транспортных средств и прицепов к ним,
Правил технического осмотра тракторов,

самоходных машин и других видов техники»

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) 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 октября 2014 года № 241 «Об утверждении Правил проведения
государственного технического осмотра механических транспортных средств
и прицепов к ним, Правил технического осмотра тракторов, самоходных машин
и других видов техники» (САЗ 14-40) с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 18 декабря 2014 года № 301 (САЗ 14-51), от 29 ноября 2016 года
№ 304 (САЗ 16-48), от 17 мая 2017 года № 98 (САЗ 17-21), от 4 июля 2017 года
№ 166 (САЗ 17-28), от 18 августа 2017 года № 205 (САЗ 17-34), от 13 марта
2018 года № 74 (САЗ 18-11), от 12 апреля 2019 года № 119 (САЗ 19-15),
от 5 августа 2019 года № 280 (САЗ 19-30), от 20 декабря 2021 года № 404
(САЗ 21-51), следующие изменение и дополнение:

а) пункт 2 Приложения № 1 к Постановлению дополнить частью второй
следующего содержания:
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«Владельцы транспортных средств, зарегистрированных на территории
иностранного государства, вправе пройти государственный технический
осмотр транспортных средств в соответствии с настоящими Правилами»;

б) пункт 9 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«9. Технический осмотр проводится в отношении транспортных средств
и прицепов к ним, зарегистрированных на территории Приднестровской
Молдавской Республики либо на территории иностранного государства
в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской
Республики».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


