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г. Тирасполь

О внесении дополнения 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, статьями 20, 21, 25 Конституционного закона
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), следующее дополнение:

дополнить пункт 2.7 Приложения к Постановлению подпунктом «ж»
следующего содержания:

«ж) осуществлять опасное вождение, выражающееся в неоднократном
совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий,
заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить
дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом
движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы
движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота,



- 2 -

остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до
движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бокового
интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для
предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствовании
обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе
дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение
иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же
скоростью создает угрозу жизни и здоровью людей, повреждения
транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного
материального ущерба.».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


