
Перевод

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  МОЛДОВА

ПОС Т А НОВ ЛЕ НИЕ  №376        

от     24   ноября  2021     г.  

Кишинэу

О проекте закона о внесении изменений 
в некоторые нормативные акты

--------------------------------------------------

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект закона
о внесении изменений в некоторые нормативные акты. 

Премьер-министр   НАТАЛЬЯ ГАВРИЛИЦА 

Контрасигнуют:

Министр внутренних дел                         Ана Ревенко 

Министр экономики                                  Серджиу Гайбу 

Министр юстиции                                     Серджиу Литвиненко 
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Визирует:

Заместитель генерального секретаря                      
Правительства                                                          Роман КАЗАН
                                     

Утверждено на заседании
Правительства от
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Проект

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН
о внесении изменений в некоторые нормативные акты

Парламент принимает настоящий органический закон. 

Статья I. – В Закон № 131/2007 о безопасности дорожного движения
(повторное опубликование:  Официальный монитор Республики Молдова,
2015 г., № 11–21, ст. 6), с последующими изменениями, внести следующие
изменения:

1. По  всему  тексту  слова  «автотранспортное  средство»  в  любой
грамматической  форме  заменить  словами  «транспортное  средство»  в
соответствующей грамматической форме.

2. В статье 10:
в  пункте  d)  слова  «на  получение  водительского  удостоверения»

заменить  словами  «на  получение  права  управления  транспортными
средствами»;

пункт f) признать утратившим силу.

3. В статье 14:
в  пункте  b)  слова  «на  получение  водительского  удостоверения»

заменить  словами  «на  получение  права  управления  транспортными
средствами»; 

в  пункте  c)  слова  «на  получение  водительских  удостоверений»
заменить  словами  «на  получение  права  управления  транспортными
средствами».

   
4. В  статье  18  слова  «и  быть  годным  к  управлению  по

психофизиологическим  и  медицинским  показаниям,  иметь  водительское
удостоверение категории или подкатегории,  к  которой относится данное
автотранспортное  средство»  заменить  текстом  «и  соответствовать
минимальным  требованиям  в  отношении  физических  и  психических
способностей,  необходимых  для  обладания  правом  управлять
транспортными  средствами  категории  или  подкатегории,  к  которой
относится  управляемое  транспортное  средство,  утвержденным
Правительством».

5. Статью 19 изложить в следующей редакции:
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«(1)  Право  на  управление  транспортным  средством  –  это  особое
право на управление транспортными средствами определенных категорий
и / или  подкатегорий,  полученное  в  соответствии  с  национальным
законодательством  Республики  Молдова  и  зарегистрированное  в
Государственном регистре водителей.

Право  на  управление  транспортным  средством  подтверждается
наличием  водительских  прав,  в  которых  указывается  категория  или
подкатегория  транспортного  средства,  на  которое предоставляется  право
управления,  или  регистрацией  права  на  управление  транспортным
средством в Государственном регистре водителей, при условии что лицо,
управляющее  транспортным  средством,  обладает  действующим
удостоверением личности на свое имя.

(2)  Лица,  имеющие  право  на  управление  транспортными
средствами и зарегистрированные в Государственном регистре водителей,
могут  управлять  транспортными  средствами  соответствующей
категории / подкатегории  на  территории  Республики  Молдова,
независимо от  того,  имеют  ли  они  водительское  удостоверение
этой категории / подкатегории,  при  условии  что  лицо,  управляющее
транспортным  средством,  обладает  действующим  удостоверением
личности на свое имя.

Положения  части  (2)  не  распространяются  на  водителей,
управляющих  транспортными  средствами,  находящимися  в
международном движении.

(3) Лица, обладающие водительскими удостоверениями, выданными
властями  других  государств,  пребывающие  или  проживающие  на
территории  Республики  Молдова,  могут  управлять  транспортными
средствами на  дорогах  общего  пользования  в  стране  на  основании этих
удостоверений  не  более  12  месяцев,  по  истечении  которых  обязаны
обладать водительским удостоверением Республики Молдова».

6. В статье 21:
название изложить в следующей редакции: 
«Статья  21. Получение  права  на  управление  транспортными

средствами и выдача водительского удостоверения»;
часть (1) изложить в следующей редакции:
«(1)  Условия  получения  права  на  управление  транспортными

средствами,  выдачи  водительских  удостоверений  и  их  внесения  в
Государственный регистр водителей устанавливаются Правительством.»;

в части (2):
текст  «Кандидаты  на  получение  водительского  удостоверения

либо удостоверения  иной  категории / подкатегории»  заменить  текстом
«Кандидаты  на  получение  права  управления  транспортными средствами
определенных категорий и / или подкатегорий»;
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слова «психофизиологически и» исключить;
в  части  (5)  слова  «на  получение  водительского  удостоверения»

заменить  словами  «на  получение  права  управления  транспортными
средствами». 

7. В статье 211: 
по  всему  тексту  слова  «транспортное  средство»  в  любой

грамматической  форме  заменить  словами  «транспортное  средство»  в
соответствующей грамматической форме; 

в пункте b) части (1) слова «психофизиологическое и» исключить;
в  части  (2)  слова  «на  получение  водительского  удостоверения»

заменить  словами  «на  получение  права  управления  транспортными
средствами». 

8. В  пункте  b)  статьи  24  слова  «на  получение  водительского
удостоверения»  заменить  словами  «на  получение  права  управления
транспортными средствами».

9. В  пункте  а)  статьи  25  слова  «на  получение  водительского
удостоверения»  заменить  словами  «на  получение  права  управления
транспортными средствами».

10. В  пункте  f)  части  (3)  статьи  30  слова  «справка  о
психофизиологическом освидетельствовании» исключить.

11. В статье 33:
в  пункте  c)  части  (1)  слова  «имеет  водительское  удостоверение»

заменить  словами  «имеет  право  на  управление  транспортными
средствами»;

в  пункте  b)  части  (2)  слова  «имеет  водительское  удостоверение»
заменить словами «имеет право на управление транспортными средствами
соответствующей категории / подкатегории,»;

в пункте b) части (3) слова «и психофизиологическое» исключить.
           
12. В статье 53 части (22) после слов «которые имеют» внести текст

«право на управление транспортными средствами и / или».

13.  По всему тексту статьи 59 слова «психофизиологическое  и» в
любой грамматической форме исключить.

14.  В  пункте  12  приложения  слова  «и  для  проведения  тестов  по
проверке  практических  навыков  и  поведения  при  управлении
транспортными  средствами»  заменить  словами  «и  в  процессе  сдачи
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экзамена по  вождению  с  целью  получения  права  на  управление
транспортными средствами». 

Статья  II.  – В  Кодекс  Республики  Молдова  о  правонарушениях
№ 218/2008  (повторное опубликование: Официальный монитор Республики
Молдова, 2017 г., № 78–84, ст. 100), с последующими изменениями, внести
следующие изменения:

1. В  части  (4)  статьи  36  слова  «владельца  водительского
удостоверения»  заменить  словами  «обладателя  права  на  управление
транспортными средствами».

2. В статье 231:
часть (1) изложить в следующей редакции: 
«(1)  Управление  транспортным  средством  с  правом  управления

транспортным средством несоответствующей категории
влечет наложение штрафа в размере от 18 до 30 условных единиц»;
в  части  (2)  текст  «водительского  удостоверения  или  другого

подтверждающего  допуск  к  управлению  транспортным  средством
документа»  заменить  словами  «обладание  правом  на  управление
транспортными  средствами»,  а  слова  «водительского  удостоверения»
заменить словами «права на управление»;

в  части  (4)  текст  «не  имеющему  водительского  удостоверения  или
другого подтверждающего допуск к управлению транспортным средством
документа»  заменить  словами  «не  обладающему  правом  управления
транспортными средствами», а слова «имеет водительское удостоверение»
заменить  словами  «обладает  правом  на  управление  транспортными
средствами для»;

дополнить статью частью (6) следующего содержания:
«(6) Управление транспортным средством с нарушением 12-месячного

срока  с  даты  въезда  в  Республику  Молдова  лицами,  обладающими
водительскими удостоверениями, выданными властями других государств,
но которые проживают или пребывают на территории Республики Молдова

влечет наложение штрафа в размере от 25 до 40 условных единиц.»

3. В статье 232:
название изложить в следующей редакции: 
«Статья  232. Управление  транспортным  средством  лицом,  не

обладающим правом на управление транспортными средствами»;
в части (1) текст «имеющим при себе водительского удостоверения

или  другого  подтверждающего  допуск  к  управлению  транспортным
средством  документа»  заменить  словами  «обладающим  правом  на
управление транспортными средствами»;
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в части  (2)  текст  «имеющим при себе  водительского  удостоверения
или  другого  подтверждающего  допуск  к  управлению  транспортным
средством  документа»  заменить  словами  «обладающим  правом  на
управление транспортными средствами».

4. В частях (3) и (4) статьи 233 слова «водительское удостоверение»
заменить словами «право на управление транспортными средствами».

5. Пункт b) части (1) статьи 438 изложить в следующей редакции:
«b)  на  право  управления  транспортными  средствами  на  его  имя

применяются  ограничения  движения,  не  имеет  при  себе  документа,
подтверждающего  право  на  управление или использование  транспортного
средства,  если  право  управления  не  зарегистрировано  в  Государственном
регистре  водителей, при  условии  что  лицо,  управляющее  транспортным
средством, обладает действующим удостоверением личности на свое имя;».

Статья  III.  – Правительству  в  течение  6  месяцев  со  дня
опубликования настоящего закона утвердить все акты, необходимые для его
реализации.

Председатель Парламента
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