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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___1 октября 2020 года__                                                                           № _340__
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
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), от 19 августа 2020 года № 292 (САЗ 20-34), следующие изменения
и дополнения:

а) часть пятьдесят первую пункта 1.2 Приложения к Правилам дорожного
движения Приднестровской Молдавской Республики изложить в следующей
редакции:

«Пешеходный переход – участок проезжей части, трамвайных путей,
обозначенный знаками 5.19.1-5.19.4 и (или) разметкой 1.14.1-1.14.3
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и выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки
ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками
5.19.1-5.19.4»;

б) часть двадцать третью главы 1 Приложения № 1 к Правилам изложить
в следующей редакции:

«1.22. «Пешеходный переход». Пешеходный переход, обозначенный
знаками 5.19.1-5.19.4 и (или) разметкой 1.14.1-1.14.3»;

в) часть тридцать седьмую главы 1 Приложения № 1 к Правилам
дорожного движения Приднестровской Молдавской Республики после
цифрового обозначения «1.33» через запятую дополнить цифровыми
обозначениями «1.33.1, 1.36»;

г) главу 1 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения
Приднестровской Молдавской Республики дополнить частью сорок второй
следующего содержания:

«1.33.1. «Аварийно-опасный участок». Участок дороги, на котором часто
совершаются дорожно-транспортные происшествия»;

д) главу 1 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения
Приднестровской Молдавской Республики дополнить частью сорок третьей
следующего содержания:

«1.35.1, 1.35.2. «Особо опасный поворот». Красные стрелки,
выполненные с желтой светоотражающей лентой по контуру»;

е) главу 1 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения
Приднестровской Молдавской Республики дополнить частью сорок четвертой
следующего содержания:

«1.36. «Гололедица». Участок дороги, на котором возможны снежные
заносы либо ледяные или снежно-ледяные образования»;

ж) часть тридцать шестую главы 3 Приложения № 1 к Правилам
дорожного движения Приднестровской Молдавской Республики после
цифрового обозначения «3.24» дополнить цифровым обозначением «3.24.1»
 с последующей запятой;

з) часть сорок вторую главы 3 Приложения № 1 к Правилам дорожного
движения Приднестровской Молдавской Республики после цифрового
обозначения «3.24» дополнить цифровым обозначением «3.24.1»
с последующей запятой;

и) часть сорок третью главы 3 Приложения № 1 к Правилам дорожного
движения Приднестровской Молдавской Республики изложить в следующей
редакции:

«Действие знаков 3.23, 3.24, 3.24.1, установленных перед населенным
пунктом, обозначенных знаком 5.23.1 или 5.23.2, распространяется до этих
знаков»;

к) часть сорок четвертую главы 3 Приложения № 1 к Правилам
дорожного движения Приднестровской Молдавской Республики после
цифрового обозначения «3.24» дополнить цифровым обозначением «3.24.1»;
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л) главу 3 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения
Приднестровской Молдавской Республики дополнить частью сорок шестой
следующего содержания:

«3.24.1. «Ограничение максимальной скорости по категориям
транспортных средств»;

м) главу 3 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения
Приднестровской Молдавской Республики дополнить частью сорок седьмой
следующего содержания:

«3.34. «Въезд запрещен для транспортных средств, оборудованных
газовой системой питания». Запрещается въезд транспортных средств,
оборудованных системой питания на основе сжатого природного газа или
сжиженного углеводородного газа»;

н) главу 5 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения
Приднестровской Молдавской Республики дополнить частью пятьдесят шестой
следующего содержания:

«5.19.3, 5.19.4. «Пешеходный переход». Дорожный знак, выполненный
с желтой светоотражающей лентой по контуру, устанавливается вне
населенных пунктов, а также перед организациями образования»;

о) главу 6 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения
Приднестровской Молдавской Республики дополнить частью двадцать девятой
следующего содержания:

«6.4.1. «Подземная или надземная многоэтажная парковка». Обозначает
подземную или надземную многоэтажную парковку»;

п) главу 7 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения
Приднестровской Молдавской Республики дополнить частью двадцать второй
следующего содержания:

«7.21. «Автомобильные весы»;
р) часть двадцать четвертую главы 8 Приложения № 1 к Правилам

дорожного движения Приднестровской Молдавской Республики изложить
в следующей редакции:

«8.15. «Слепые пешеходы». Указывает, что пешеходным переходом
пользуются слепые. Применяется со знаками 1.22, 5.19.1-5.19.4
и светофорами»;

с) главу 8 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения
Приднестровской Молдавской Республики дополнить частью тридцать шестой
следующего содержания:

«8.16.1. «Скользкое покрытие». Указывает, что действие знака
распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части
скользкое»;

т) главу 8 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения
Приднестровской Молдавской Республики дополнить частью тридцать седьмой
следующего содержания:

«8.24. «Направление движения». Указывает направление движения,
разрешенное при красном сигнале светофора, и устанавливается на уровне
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красного сигнала светофора, в зависимости от ситуации слева или справа
от него либо над ним»;

у) главу 8 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения
Приднестровской Молдавской Республики дополнить частью тридцать восьмой
следующего содержания:

«8.25 «Шумовые полосы». Обозначает шумовые полосы, нанесенные
поперек оси дороги. Применяются совместно со знаком 1.33»;

ф) главу 8 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения
Приднестровской Молдавской Республики дополнить частью тридцать девятой
следующего содержания:

«8.26 «Искусственная неровность». Предупреждает и информирует
в зависимости от применения со знаком 1.22 и знаками 5.19.1-5.19.4
о пешеходном переходе, который приподнят над проезжей частью»;

х) главу 1 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения
Приднестровской Молдавской Республики дополнить следующим графическим
изображением:

«

       1.33.1»;
ц) главу 1 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения

Приднестровской Молдавской Республики дополнить следующими
графическими изображениями:

«

     1.35.1               1.35.2»;
ч) главу 1 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения

Приднестровской Молдавской Республики дополнить следующим графическим
изображением:

«

       1.36»;
ш) главу 3 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения

Приднестровской Молдавской Республики дополнить следующим графическим
изображением:
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«

    3.24.1»;
щ) главу 3 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения

Приднестровской Молдавской Республики дополнить следующим графическим
изображением:

«

     3.34»;
ы) главу 5 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения

Приднестровской Молдавской Республики дополнить следующими
графическими изображениями:

«

          5.19.3              5.19.4»;
э) главу 6 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения

Приднестровской Молдавской Республики дополнить следующим графическим
изображением:

«

6.4.1»;
ю) главу 7 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения

Приднестровской Молдавской Республики дополнить следующим графическим
изображением:

«

7.21»;
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  я) главу 8 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения
Приднестровской Молдавской Республики дополнить следующим графическим
изображением:

«

    8.16.1»;
я-1) главу 8 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения

Приднестровской Молдавской Республики дополнить следующим графическим
изображением:

«

      8.24»;
я-2) главу 8 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения

Приднестровской Молдавской Республики дополнить следующим графическим
изображением:

«

      8.25»;
я-3) главу 8 Приложения № 1 к Правилам дорожного движения

Приднестровской Молдавской Республики дополнить следующим графическим
изображением:

«

                 8.27»;
я-4) часть третью главы 1 Приложения № 2 к Правилам дорожного

движения Приднестровской Молдавской Республики после слов «1.14.1, 1.14.2
(«зебра») – обозначает пешеходный переход; стрелы разметки 1.14.2 указывают
направление движения пешеходов; через точку с запятой дополнить словами
«1.14.3 «Зебра». Обозначает пешеходный переход в местах повышенной
опасности»;

я-5) часть третью главы 1 Приложения № 2 к Правилам дорожного
движения Приднестровской Молдавской Республики дополнить абзацами
двадцать девять и тридцать следующего содержания:

«1.26 – чередующиеся линии, которые наносятся на поперечные шумовые
полосы;

1.27, 1.27.1 – школа, надписи школа или дети обозначает приближение
к школам или дошкольным образовательным организациям, местам, где
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возможно появление детей на проезжей части. Наносится на проезжей части
в дополнение к дорожному знаку 1.23»;

я-6) главу 1 Приложения № 2 к Правилам дорожного движения
Приднестровской Молдавской Республики дополнить следующим графическим
изображением:

«

                1.14.3»;
я-7) главу 1 Приложения № 2 к Правилам дорожного движения

Приднестровской Молдавской Республики дополнить следующим графическим
изображением:

«

                           1.26»;
я-8) главу 1 Приложения № 2 к Правилам дорожного движения

Приднестровской Молдавской Республики дополнить следующим графическим
изображением:

«
   ШКОЛА
         1.27»;
я-9) главу 1 Приложения № 2 к Правилам дорожного движения

Приднестровской Молдавской Республики дополнить следующим графическим
изображением:

«
     ДЕТИ

1.27.1».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


