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г. Тирасполь

О внесении 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), от 1 октября 2020 года
№ 340 (САЗ 20-40), от 23 декабря 2020 года № 465 (САЗ 20-52), от 28 января
2021 года № 25 (САЗ 21-4), от 29 марта 2021 года № 104 (САЗ 21-13),
от 30 августа 2021 года № 279 (САЗ 21-35), от 8 декабря 2021 года № 385
(САЗ 21-49), следующие дополнения:

а) пункт 1.2 Приложения к Постановлению дополнить новой частью
сорок четвертой следующего содержания:
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«Пандус (рампа) – пологая наклонная площадка без ступеней,
соединяющая две разновысокие горизонтальные поверхности для обеспечения
перемещения детских колясок, инвалидных кресел-колясок и других
специальных средств, предназначенных для передвижения лиц
с ограниченными возможностями здоровья»;

б) пункт 12.4 Приложения к Постановлению дополнить подпунктом «л»
следующего содержания:

«л) ближе 1 (одного) метра от лестниц, подъездов, пандусов (рамп)
(кроме остановки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп
или лицами, перевозящими таких инвалидов или детей-инвалидов, для посадки
и высадки пассажиров либо загрузки или выгрузки багажа)»;

в) пункт 12.5 Приложения к Постановлению дополнить подпунктом «г»
следующего содержания:

«г) ближе 1 (одного) метра от лестниц, подъездов, пандусов (рамп)».

2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении
14 (четырнадцати) дней со дня его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


