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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
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Rzeczypospolitej Polskiej na 42.��������
����� �
��� ��� ������� ����� ��� ������ �� ���
������

kolejowym.

 �������
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(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 26 lutego 2003 r.

o transporcie kolejowym

��������	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

	�����!�����!����������"

#$� ����!� ����!��
��� �� �
%���������!� ���������&� ��������
��� �
%����������� ���e����� �� ���

utrzymania;

2) zasady prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych;

3) warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych;

4) zasady i instrumenty regulacji transportu kolejowego.

Art. 2.

	�����!�����!������������������"

#$������&����!����������������'���&�()*&�#����#������������#������#+

2) bocznic kole���!��&����!����������������'���)*���#��

Art. 3.

	�����'������!�
��������������"

1) linii tramwajowych;

�$���������������
���������
���������������+

3) transportu linowego i linowo-terenowego.

Art. 4.

,�!�������������������
�����
������"

1) infrastruktura kolejowa - linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urz�dzenia wraz z

�����!��� ���� 
��� ���
����&� �!�����
�� 
�� �-������ �������!�&� �����
����
�� ��

��������
��� ������ ����������&� �-����� ��������� �'-� �� ��eczy oraz utrzymania


���-��
��������������������+
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�$���
������������)����!����������������������!�������
������
�������������!����!�������
��&��

������-��!
��&�-����������������
��������
����
������������enia ruchu kolejowego, wraz

�������!�������
������
����+

�$� ���!����!� ��� ���
��� )� ���
�!� ������� ��
��� �������!��&� �!�����
�� ��� �-�� ���� ���
���&

przeznaczone do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego;

.$��������������)��������������
!�������-�� ��
����������!���-����!������
o������������!

�
%���������!���-���������
!�������������������
%�����ktury;

($� ����
��� ��
��� ���������� )� ������ ��
��� ���������� �������� �����!� �������� ����owymi albo

�����!���
��������������!����-�������!����
���������������
��-�������������������+

�$� ������� �������!� )� ������� �������
!� ��� ������
��� ��� 
�� ���
!��� ������� ��� ������

kolejowych;

/$� ��������� �
%���������!� )� �������� �!��
����!� �������
���� ����������� 
�� �����dzaniu

�
%����������� ��������&� 
�� �������� �������
!��� �� ������+� %�
����� �������!

�
%���������!�������������-������������������!��
!�����'�
����dmioty;

*$� �-���� �������!� )� �������
!� ���������� �����
�!�
!��� �-���&� 
�� ��'�!�� �y�����
�� �

��
��� ��������� ����� �

�� -��!
��&� -������� �� �������
��� �����
a���
�� ��� ��������
��&

������������ �� ����!��
��� ��
��� �������!��&� �� ������ ������� ��� �-����� ��������� �'-� �

rzeczy;

0$��������
����������!�)��������-�������!��
�������������������������!��&������
��
���

����!��
!��
����������'���������!���
����������� ����
���+��������
�����������-!�

�����&������!��
�������
���&��������-����������w
�����!����!
���������!������!�
�+

10) bocznica kolejowa - rodzaj linii kolejowej, 
������������� �� ����� ����� ���ejowej,

�!����!�!��
��� ������ �����
��
���� ���� ��!����
���� ��� �!��
!��
��� ������
��� �

�!����
�������
'������� ���������������
��� ��������
������ �uchu kolejowego po sieci

kolejowej;

##$� ����� �������� )� ������ ����
����� ������������ ��
��� ���������� ��-� ���� ������&� �o����-
�� ��

�!��
�
��������������������������!���������
��������������onym czasie;

#�$�����
����������������)��������������������!�
�)�������� ��
������������� ��-� ����������

����!��
�
���
��
������������'��������'�����������
!�������+

#�$��!��������'���������!���)�������!���������������������!�����-�
���
���
����'�
���!��

��� ��������
����� ��
�����!�
!��&� ���!� ��!�� �'�
���� ��� 
��� ����� ���!���� 
�

bezpie������������������������+

#.$� �!�� -������� �� ��������� �����
����
!��� ��� ��������
��� ������ ����������� )� -������� �

�������
��� ��-� !���!� �� ������� ��!��� ��-� 
���
���
��� �'�
���!��� ��� �����������
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����
���
!��� �� ���������!�
!��&� ���!� ��!�� �'�
���� ��� 
��� �o��� ���!���� 
�

-�����������������������������+

#($� ����������� ��������
��� ��� ������������ �!��� �������� ����������� )� ������
�

�����
�����!������!�����
�����
�����!����������������������������������������owych;

#�$��������������������
�������������������!���-���������-���!�����������������
����
!��

�����������
��������������������)�������
�������
�����!������!�����
�����
�����!��

-���������-���!�����������������������
����uchu kolejowego;

#/$� ����������� ����
����� ����
���
��� �������� ����������� )� ������
�� ������r������!&� ��

pojazd kolejowy jest sprawny technicznie;

#*$� ����������� -������������� )� ������
�� �������������!� ����
���� -�������
���

prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych;

#0$��-�����������-!���-����
���)���-������
����������
�������������������apewnienia, na

����
����� �������
!��� �����&� �!��
!��
��� ��� �������
!��� ��
����� �������!��

�������'�� �������!��&� ���
�����!��� �������
�� �!����� ��� ��� �������
����� �� ���!%&

��'�!����������
�����
�
����!��
��-!����������������!
����
���������
����!�+

��$� �����
��
�� �������!� ���������� )� �������!� ���������� �� ���
������ ���
���

�����'��������-��������������������
���������
��������'������+

�#$� ���������� �������!� �����%�����
�� )� �������!� �!��
!��
�� �� �������
����

�����!�����'�����������������������!��&�����'�!����-�������������������������&�����

���������������!
������!��+

��$� �����'�� ����
�������
!� )� ��������� �!��
!��
!� 
�� ������-!� �������!� �
%�astruktury w

���������-����!&�
�����!&�����!��
���-��������
���awarii;

��$�������������!�������'��)����
&����������'���������������-!������������!�������'��
�

��
��������������������-�������������������&�����'�!���
��-o����uje;

�.$� ������ ������� )� ������ �������� �������!� �������
������ �������!�� �� �a������

�
%���������!� �� ������� ����������� ����
����� ������������ ��
��� ���e���!��� �-��������

����������!�
������&�-����������
��������'���!�������������'�+

�($� ���
����� ���
������������!� )� ���
����� �!��
!��
!� �� ������� ������� ��odukcji

�������-������� -��� �������� �������
���� ����������� ����� -��� 
�����cych do niego

������'�� �������!��&� �� �!�� 
�� �-������ �'�
���!�� )� ������� ����!����!��� ����

��������������'��



- 5 -

��������	�

Infrastruktura kolejowa

Art. 5.

#�� �������
����
%���������������������������
�"

1) budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej;

�$���������
���������������'��
����
������������!��+

�$� ����!�!��
��� �
%���������!� ���������� �� ��
��� �����
�����!�� -�������
�

prowadzenie ruchu kolejowego;

.$� ������
��
��� ���� ������'�� ���� ���������� ������'�� 
�� ��
����� �������!��� �

����d���
�����������!��������
!��+

($���������
���
������������������������!�����������
%���������!������owej.

���  �������� �
%���������!&� ���
!� ������ 1��������2&� ��������� �
%����������� ��������� ����
�����
�����������'���������
�������

���  �������� 
��� ���� �����
��
!� ��� �!��
!��
��� �������'�� �������!��&� �� �!��tkiem
�!��
!��
����������'������
�������
!����������
!���������-&��������e��
��������.�

.�� 	����� ,������ 3��
������ 4���������&� ��� ��!��
��� ���
��� 	������ ,������ 5���ony
4�
����
������4�
���
�'�&�����&�������������!���&�����������������!�
�"

#$��!��
!��
�������������'-���������
�������������
�������-
��������n���������

�������� ��������
��� �
%����������� ��������� ����� �!��
!��
��� �������'�

kolejowych;

�$��!��
!��
�������������'-��������!�
���!����-
��
�������
����!�
�����
������������

-����!����
��� ��������
��� ����-
��� �����
�������&� �� ��'�����owa w pkt 1, pod

warunkiem 
��������
��
���������
����������
����������owym.

(��6��������������
���-��������������������������������-�-�����������������������'-��
�����!�����������-������
!� �����������������
��� ������������ ����������
��&������
�����
����!��
������-�����
����
���������������������
������������-����������
�������������

���7������
���'���������&���������������������
��&�����!���'�������
�����
�����5-��
!
8��������� �� ����������� �� �������
������ �������!��� �� �������� ���osowania
�
%���������!� ���������� ��� �!���'�� �-��

����� ������&� �������
������ �!����
��
������
�����-��

�������������

Art. 6.

#��9�
����������������������
�"

#$���
������
����
����������!�+

�$���
������������

��� 7���� ��
���'�� �������&� �� ������� �����������
��&� �!���� ��
��� �������!��&� ��'��� ��
������'�� ���������!��&� ������
!��&� �-��

!��� ��-� ���������
!��� ����� �
aczenie
��������&�����������
����������
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�����
������������!������������
�����&������������
�������
������5-��
!�8��odowej,
�������&������������������
��&��!������
����������!������
����
����!���znie obronnym.

.�� �������
��&�����'�!��������������&�
����������������eniu.

Art. 7.

#��	������
�����
����������!�����������
!����������'�
!����������'��
��������
����������
��������������!�
������owy.

��� 	������
��� ��
��� �������!��� 
�������� 
������� ����� -������������� ������ �����owego
oraz bezpiecznego przewozu osób i rzeczy.

�����
����� �������!� ��� ����� ���
������ ����� 
����!�� 
�� �������'�&� �� ������� �ecyzji,
�-�������� �������
��� ��
��� �������!��&� ��������!������� �����������!�obronne lub inne
���
��������!�������&���������
����������
��
���
���-��
!��������'��%�
�
��!��

��-�����&�������������������!��
��������������enia.

Art. 8.

:��
�!� ������� ���� �
%����������� ��������� �� ����
��
�� ��� ������ �� �!����� ��!�����
��
wieczystego.

Art. 9.

#�� 9���������� ��
��� ���������� ��-� ����
��� ��
��� ���������� ����
���� ��������� 
�� ����nkach
o������
!����������)��

��� �������&���'�!�������!�
�
�������������'�&�����!-����������
!����������0&���������&���
���!�!� ��� ������
��
��� �
%���������!� ���������� 
��� ����!����� ����'�� ������
��
��
infrastruktury kolejowej na tych trasach:

#$� ����������� ���
�������
!��� �������
��'�� �������!��� �� ��������� ����idacji linii

������������-�����
�����
���������������
����
!�����������������!�������'�&�������

��������!� �
����!� �
���'�� �� ���!�
�
��� ���� ������'�&� ��'��� ����
�� ������
�&

�������������%��!�������������
���������������-����������nka linii kolejowej;

�$� �
%���������������� ����
!� ���
����� ��������� ���!������
���&� 
�� �-������ ��'�!��

zlokalizowana jest linia kolejowa lub odcinek linii kolejowej o zamiarze ich

likwidacji;

�$��!����������
������������
���������������������������
���������!���enie zgody


���������������
���������������-�����
�����
������������+������!��dku linii kolejowej

�� �
����
��� �������!�� ���������'�� �-��

!��� ������ ����

�� -!���!����
���

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

��� 	�������
��� ��������!�
�� ����� -!�� ����!��
�&� ������� �������!� ��������� �rgan
������������!������
������-������
!�������
��������������ospodarczy:

#$� �����
�� ������� %�
�
���� 
�� ����!���� ����'�� 
������!�!��� ���!�������� �

u�����
��
����������
������������!����
���������������-�����
�����
������ejowej;
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�$� ������� ������ �� 
��������
�� ���������� ��
��� ���������� ��-� ����
��� ��
��� �����owej w

��������
��������������������������������+

�$� ���!����� ��� �'���� �������'�� �����
��
!��&� ��'��� ��������&� �� ����� ������

�����������&� ����������
�� ��� ����������� ��
��� ��������� ��-� ����
��� ��
��� ���ejowej,

ja���������
�����
���
!�

.�� 6� ���!������ ��!� 
��� ������� ����!��
�� ����������� ��
��� ���������� ��-� ����
��� ��
��

���������� �� ��!-��&� �� ��'�!�� ����� �� ���� �&� ������ 
�� ����������� ��
��� �����owej lub
����
��� ��
��� ���������� �!����� �� �����
��� �� ������!� ��� �
��� �������
��� �
�osku, o
którym mowa w ust. 2 pkt 3:

#$����� ��
����������!��� ��-�����
�'�� ��
����������!������
����
����������!��)�7���

��
���'�&� �� ������� �����������
��&� -������ ���� ������ ������!� ���odarcze,

������
�&�obronne lub ekologiczne;

�$������������!�����
����������!�����-�����
�'����
����������!���)���
�������a����!���

spraw transportu, w drodze decyzji.

(��;���������!����!�����������!����
�'���������'�������!���
������!������������owanych
��
��� �������!��� ��-� ����
�'�� ��
��� �������!��&� �� ��'�!��� ����� �� ����� �� ���� #&� -���
�
�������������'������������&��'�
��������!���-���������stwa.

��� 6!������ �����'�� -�������!��� 
�� ����������� ��
��� �������!��� ��-� ����
�'�� ��
��
�������!��&�����'�!��������������(&�����
!���������������������-���etowa.

��������	�

������	������	���������	���� �!�"�

Art. 10.

#��<�
����
!������
�������
����������������&��������!�����������"

1) regulacji transportu kolejowego;

2) licencjonowania przewozów kolejowych;

�$�
�����������
���
����
���������������������!��
������
����������!���������������'�

kolejowych;

.$�-�����������������������������

)�����	�����,������3��
������4�������������
!��alej „Prezesem UTK”.

���6����������	������,34���������������������������������
����������������&�����'���
mowa w ust. 1, nie dotyczy metra.

3. Prezes UTK jest organem wyspecjalizowanym, w rozumieniu przepisów o systemie oceny
����
����&� ��������!�� 
���'�� 
��� ���������
!��� ��� �����
��� �!�obami, w
���
��������'�!������!���������������
��
�����
����
��
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Art. 11.

#��	�����,34� ���������!��
!� �������!��
!�������	������7��!���
���'�&�
���
����

��
���������������������������
������

���8���'��
���	�������,34�����������
������������!������������
������

�����
����� �������!� ��� ����� ���
�����&� 
���
����� 	������,34&� ��������� �� ���o����
��'������������'��,������3��
������4����������

Art. 12.

#��	�����,34��!��
�������������
������!������!�,������3��
������4����owego.

���6������,������3��
������4��������������������������������!����
���������ejowego.

�����
����� �������!� ��� ����� ���
������ 
�����&� �� ������� ��������
��&� ������ ������a���!
����
�������,������3��
������4����������������!�
����������-!������o�!��������'�
transportu kolejowego.

.��������'����� ����
������� ������������� ��������,��������3��
������4����������o������
Prezes UTK w regulaminie organizacyjnym.

Art. 13.

#��=��������	������,34������������������������
����������������&�
����!"

#$� ����������
��� �� �����!
���
��� ������ ��� ����!��
��� �� ���!�
�
!��� ���� �����gów

�
%���������!����������������������������
��������������������
����!��������+

�$� 
���'�� 
��� �����
��
���� �'�
����� ������� �������
��'�� �������!��� ��

infrastruktury kolejowej;

�$�
���'��
����'�
�����
!����������
�����������������'����!���������e���
��'�

�������!��&��������'�
����������������������!��
����
���'����������
��
������

������'����
������
��������+

.$�
���'��
���������
�����������
��������������������������������!�������orzystanie

���
%���������!������������������������������!��������������
���u������������!��+

($��������!��
���������������
��'���������!������!����!��"

a) regulaminu, o którym mowa w art. 32,

b) ���!������
�������������'�����������������!��
������
%���������!������owej;

�$��-����
������
�������
����
%�����������!����!����!
����������'�������owych;

/$���'�������
������������!�������
�������������"

�$� �������������
��� �����
��� �����!�� ��
������!��
!��� ������ �������'�� �
�������
��'���������!��&

b) koordynowania funkcjonowania rynku transportu kolejowego;

*$�
������
����������
���
!���
�����������������
!������������
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���=��������	������,34&�����������
�����������
���
����
�����������������
����olejowych
��-�������������������������������
����!"

#$��!����
��� ����������-������������&� �� ��'�!���������� ����� #*&� ����� ����adzenie

���������!������������+

�$� �!����
��� ���������� ��������
��� ��� ������������ �!��� -������� �� ��������

�����
����
!��� ��� ��������
��� ������ ����������� ����� ���������� ����zczenia do

�������������!�����������������������������������
������������!������������+

�$� ��
������ ���
��
��� ������ �������'�&� �������
��'�� �������!��� ����� ��!tkowników

-���
����������!����-������'������������-����������������
sportu kolejowego, a

�������'�
����"

a) zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, o których mowa w art. 17 ust.
7,

b) warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, o których mowa w
�������&����!�����
�������������������
���������
���
��&�����órych mowa w art.
�.&���������
�'�&���'�������

!��
��������������o���������������!��-����!�
w ruchu, o których mowa w art. 25,

�$� ����
�'�&� ������ ����

!� ���
���� ������
��
�� 
�� ��
�������� -���o����
��
������
!�������������
������-��������������������
����
������������!�������
���������!�������!���������&�����'�!�����������������&

�$� ����� ��!����
��� �����
���� �� �!��
!��
��� �-������'�� ������!� ��� ����
-������������� ��������� �����'�� 
��-�������
!��� ������&� �� ��órych mowa w
art. 27 i 28;

4) 
���'�� 
��� �������
���� ����� -������������� �� ���
������� �������!�� ����

���������!������!��
��������������������
����������!��������-���
������ejowych;

($�
���'��
���-�����������������������������������'��
��-�������
!��+

�$� �����!��
��� ������� �� 
�����
��� �����
���� ��������� ��� ����� -���������stwa

���������������������'��
��-�������
!��+

/$��������
��������������������������!������!������!����!����������%����ejowych

�����
���'��
����������!���������������!������!��+

*$����������
�����������
��������������!�-������������������
������������owym.

���5-�������� ��!��
��� ���������&� �� ��'�!���������� ���� �� ���� �&� 
��� ���!��!� ��������
����
���
!�������������!��������������������������
���
!��

4. Prezes UTK jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów i realizacji decyzji oraz
����
��������������������
������

(�� 	����� ,34� ����������� ��������
�� ������ �������'�&� �������
��'�� �������!��� ����
��!����
��'��-���
����������!���������!����
����
�&�����'�!���������������#0�

6. W przypadku stwierdze
��� 
�����
��� ������'�&� ���!���� ��-� ����
������ �� ������
�����
������ 	����� ,34� �!����� ���!���� ������������ ������ 
�����
��� ����� �����

��
������
����������������
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7.�	�����,34������������������
��&��������
������������������������������&��inistrowi
����������� ��� ����� ���
������ ���
�� %�
����
���
��� �!
��� ���
������ ����������� �
��
��-������������������������������

8.���
������������!������������
�������������&���������������������
��"

1) tryb wykonywania kontroli przez Prezesa UTK w ramach wykonywanego nadzoru;

2) �����'����� ����!� ����������
��� �� �������%���� �� �!�������� �������!��� oraz

����!� �� ��!-� ����!� ������� ���!������!��&� ������������ ��� ����
����
��� ����'�

����
���!����������%����!����'�����ejowych.

Art. 14.

1. Prezes UTK nakazuj�&� �� ������� ���!���&� ��
������ 
���������������� �� �������
!�
�����
�������������������
���
�����
���������'�����!����!����-������'���a�����'�&
�������
��'���������!��������������������-���
����������!���������e���-������������
transportu kolejowego, w szczegól
����"

1) zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, o których mowa w art. 17 ust. 7;

2) warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 20,

�� �!�� ���
����� ���������� ����
����� ����
���
��&� �� ��'�!��� ����� �� ����� �.&� �

������
�'�&���'�������

!��
������������������������������!��-����!���������&

o których mowa w art. 25;

�$� ����
�'�&� ������ ����

�� ���
���� ������
��
�� 
�� ��
�������� -��������
��

������
!��� �� ��������
���� �� -�������������� ������ 
�� ��
����� �������!��� ����

���������!�������!���������&�����'�!�����������������+

.$� ����� ��!����
��� �����
���� �� �!��
!��
��� �-������'�� ������!� ��� ����

-���������������������������'��
��-�������
!���������&�����'�!����������������/

i 28.

2. Prezes UTK, w drodze decyzji:

1) wstrzymuje ruch kolejowy lub wprowadza jego ograniczenie na linii kolejowej lub jej

����
��� �� ������ ��������
��� �������
��� -������������� ������ �����owego lub

-�����������������������'-��������!+

2) �!������ �� ������������ ������� �������!� ��-� ����
����� ����� �����������&� ��!� 
��

���
����!������ �������
!����� �����������!��
!��� 
�� ��������� ����� ��&� ����� ��

ust. 4 pkt 1 i art. 24 ust. 5.

3. =��!���� 	������ ,34&� �� ��'�!��� ����� �� ���� �&� ���������� 
��!����������
wyko
��
�����

4. =�� ��������
��� ������ 	�������,34� ������ ��&� �� ��������
���� ���� (� �� �&� ������!
4��������������
����dministracyjnego.

5. 5�� ���!���� �!��
!��� ������ 	������ ,34� ������!�����!��� ��� ��� ����!� �� ��awach, o
��'�!��� ����� �� ����� ��� ���� *� ����� ����� ��� ���� #)�&� ���!������� ������
��� ��� ����
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5���������� �� 6�������� )� ���� �
�!��
���������&� �� �����
��� #.� �
�� ��� �
��
�������
������!����

��� =�� ����
������ �!��
!��� ������ 	������,34&� 
�� ��'��� ���!� ������
��&� ������� ���� (
�����������������
��&����!�����������
����
�������������
���/��
������
����������
��
postanowienia.

/��	�������
����� �������������
���������!���� ��-�����
������	������,34&�����'�!��
����� �� ���� (� �� �&� ����!� ��� ������� ������'�� 4������ ��������
��� �!���
���� �
post�powaniu w sprawach gospodarczych.

Art. 15.

	�����,34�������
���������
��
��������
�������-!"

1) ����� ������ ������ 
�� �-���� �������!� �� 
�� -���
���� ��������� ����� ��� �o��������

������
!��� �� ��������
���� �� -�������������� ������ ����������� ����� ��� ������'�

kolejowych;

�$����������������
!�������
!����!���
���&�����!��
���������
�'�&�����elania informacji

�����������
��
��������������
!���������
!������������otem kontroli.

Art. 16.

1. <�!

����� �!��
!��
�� ������ 	������ ,34&� �������
�� �� ����� #�� ���� �� ���� #� �� �&� �
������
��� 5�����
�� �� �'�
���� ��!

����� ������
�� �� �!��
!��
���� �����&� �� ��órych
������������#�������������&������������������
��
���!��
!��
���������i�!��
!���-������
pomiarów.

���6!�����������&�����'�!��������������#&����!������!��
��"

#$������������-�������������)�
��������-!���!����
����'�
���������������!���(����

����&������
�����!��������
������������
�����������
����������8arodowy Bank

	������-����������������
����!��
���������ctwa;

�$��������������������
�������������������!��"

�$�-�����������������������
����
!��������������
��������������������)�
�������
-!�� �!���� 
��� �'�
��������� �� ����!��� �� ���� ����&� �����
�� 
�� �������
�������
!���������#&

-$��������������������)�
��������-!���!����
��� �'�
���������������!����(����
����&������
��
�����������������
!���������#�

3. 5����!&�����'�!��������������#&���
���������'��-��������������

4. ��
������������!������������
�����&������������
�������
�������������!���������
%�
�
'����-����
!��&��������&���������������������
��&���!

����������'�����-����
���
�����!&�����'�!��������������#&��!�������!����������������
�������������������������
����������������

�����!�����!

����&�����������!-�������-�erania.
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��������	#

$�����%�����!�	����������	&��� �!�"�

Art. 17.

#��  ������!� �� �������
��!� ��������� ����� ��!����
��!� -���
��� �������!��� �� ��-o�����
�
���
��������
�������
���
��������
����!�
�������
������"

1) bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;

�$�-�������
��������������������'���������!��+

�$������
�������������������������
������������

2. W przypadku zaistnienia wypadku kolejowego lub katastrofy kolejowej o zdarzeniach tych
�����������-������
!����������������	������,34�

��� 	����� �!������ �������!� �������� ��� ������
��� ����������� 
�� ������
��&� 
�����aniu,
wykolejeniu lub starciu pojazdów kolejowych.

.��4������%����������������!�������������!�
����������'������!�����!��%���!�����������
lub znaczne straty materialne.

(��	�������
����!���
�������������������!��!
��������%����������	�����,34�

��� ���
���
������!���������
�&�����'�!��������������.&������� ��� ����!����odowane
�!�������&� ��'�!����������� ����������� �'�
����������� ����!���(������ ����&� �����
��
���!� �������
��� ����� ����
����� ������
���� ������ 8������!� >�
�� 	����

�-����������������
��������
�����ody.

/����
������������!������������
�������������&���������������������
��&���'�
������
��
��������
��� ������ ����������� �� !�
��������&� �������
������ �-�������� ��������
��
������ �������'�&� �������
��'�� �������!��� �� ��!����
��'�� -���
��� �������!��&
�����'���!���������'�����
���znych w tym zakresie.

Art. 18.

�����������-��������������-������
!�������!���"

#$��������
����������!+

�$���������+

�$���!����
���-���
��!�����������

Art. 19.

#��	�����,34��!����������������-������������������������!&�������������������
"

#$��������������������
������������������ �!���-�����������������������
���onych do

��������
��� ������ ����������� ����� ����������� ��������
��� ��� ������������ �!��

pojazdów kolejowych;

�$� ���������
��� �� ������
��� ���������� ����
����� ����
���
��� ����������
!��

pojazdów kolejowych;
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�$� �!���� ������'�� ���
����
!��&� ����������!��� ����!� �� �!����
��� ���!�����

bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kolejowej;

.$� ���������
��� ��������������&� ��� 
�� ��
�������� -��������
��� ������
!��� �

��������
���� �� -�������������� ������ ����������� ������
��� ������
��'�

���
�����!�������
����������
���������������!��
!���
�������������������������

��� 	����� ,34� �!����� ����������� -������������� ���� �������
���� ����������&� �e����
przedstawi on:

#$��������������������
�������������������!�������������
!���������'���olejowych;

�$� ���������
��� �� ������
��� ���������� ����
����� ����
���
��� ����������
!��

pojazdów kolejowych;

�$� ���������
��� ��������������&� ��� 
�� ��
�������� -��������
��� ������
!��� �

��������
���� �� -�������������� ������ ����������� ������
��� ������
��'�

���
�����!�������
����������
���������������!��
!���
������������������������+

.$� �!���� ������'�� ���
����
!��&� ����������!��� ����
��� ����
���
�� ����� ����!� �

�!����
���������
��������!��
������������������������'�������owych.

���	�����,34��!����������������-���������������!����
������-���
��!������o���&�������
przedstawi on:

#$��������������������
�������������������!���-�����������������������
���onych do

prowadzenia ruchu kolejowego;

�$� �!���� ������'�� ���
����
!��&� ����������!��� ����
��� ����
���
�� ����� ����!� �

�!����
��� ���!������ -�������
���� ��������
��� ������ ����������� �� ����ymania

infrastruktury kolejowej, oraz zasady i wymagania organizacyjne zwi�zane z

����!��
������������������������'�����ejowych;

�$��������������������
�������������������!���������'���������!��+

.$� ���������
��� �� ������
��� ���������� ����
����� ����
���
��� ����������
!��

pojazdów kolejowych;

($� ���������
��� ��������������&� ��� 
�� ��
�������� -��������
��� ������
!��� �

��������
���� �� -�������������� ������ ����������� ������
��� ������
��'�

���
�����!�������
����������
�������������!��
!���
������������������������+

�$� ��������
� ����!� -���
��!� ���������� �����
��
!� ������ ��������� �
%���������!

���������&�����'���-���
������������������������
��

.�� ��
����� �������!� ��� ����� ���
������ �������&� �� ������� �����������
��&� �����ó����
����
��&� ��!-� �!����
��� �� ��%�
��� ���������� -������������� ����� ���� ����!&
�������
�������!����
��&�����'�!��������������#)��
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Art. 20.

��
����� �������!� ��� ����� ���
������ �������&� �� ������� �����������
��&� ��'�
�� �arunki
techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych, tak aby:

#$����
��
��-!�!�����
���-�����������������������������+

�$�����!-!�-!���
�������������
�������������!�����!���������'�+

�$����������������
��������
������������!���-!�������
���
�����������

Art. 21.

��
����� �������!� ��� ����� ���
������ ����&� �� ������� ���!���&� 
�� �
����� �������
ika
����������&� �������!� ��-� ��!����
���� -���
��!� ���������&� �� �����
��
!��� ���ypadkach,
��������� �������
��� 
�� ��������� ��� ����
�'�� ����
���
!��� ������������ ������'�
kolejowych oraz prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, po uzyskaniu opinii Prezesa
UTK.

Art. 22.

#�� 	�����
��!� ������
��
�� 
�� ��
�������� -��������
��� ������
!��� �� ��������
���� �
-�����������������������������������

�� ���
��������
��&�����'�!���������������
����#&� ���-������
�������������
��� ������!��
�������������������
��
emu organowi
������
��������
�������������!��
!��
����!�����!

�����

�����
������������!������������
�����&�������
�����������������
��
���-����e���������
���
��������������!�&��������&���������������������
��"

#$��!������
�����-��������
���������
!�������������
������-�������������������


�� ��
����� �������!��&� ����
��&� ������ ����

�� ���
���� ������
��
�� 
�� �!��

��
����������������������!�������!���������&�������������!����
!���������
����

fizycznych i psychicznych, jednostki uprawnione do oceny zdol
����� %��!��
��� �

psychicznej oraz tryb orzekania o tej zdol
����+

�$� ��'-� �����!��
��� �� ��!-� ����!� ������� ������
��!�
!��� �����������!��

kwalifikacje pracowników, o których mowa w pkt 1, wzory dokumentów

po�����������!��� ��� �����%������&� �!������ �!
�������
��� �'-� ��������!��� �

����� ������� ������
��!�
!��� ����� �!������ ������ ������
!��� ��� ����rdzeniem

�����%������� ������
��'�&� �������
������ ������� ���� �&� �� ������ �osób uiszczania

�!���������

���6!������������������
!��������������
���������%�������������
��'�&�����'�!�������
�� ���� �� ���� #&� 
��� ����� ������������ #�?� 
��
������� �!
�������
��� ��� �����
������
��'���-����������������
��������
����
�����

Art. 23.

#��  �������&� �������
��� �������!� �� ��!����
��� -���
��!� ���������� ����� �������biorca
�!��
����!��������!����-��-���-���
��!�����������������������������!����
��� �!�!
-������� �� ��������� �����
����
!��� ��� ��������
��� ������ �����owego i typy pojazdów



- 15 -

�������!��&�
����'���	�����,34��!����������������opuszczenia typu do eksploatacji, z
��������
����������

���	�����!����������
����������������
���
!����������
��'���������!�����������������
������������ 
�� ���!������� 7����!���������� 	������&� ������� �����!� ����zczone do
������������ �� ����
������� �����!
��������� �� ������ ���� ������������ ����� ���
����
����
�������
���
���������
���������������!��
!���
�������������������

��� 5� ��!��
��� ���������� ��������
��� ��� ������������ �!�'�� -������� �� ��������
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, o
��'�!��������������#&�������-��������������������
�����-��!��
���!�������������!&��
których mowa w ust. 1.

.����
������������!��������� ���
�����&�������
�����������������
��
���-����e�������
������ ����������&� -�������
�� ������������ ������'�� �������!��� ����� o����
�
���������&��o������&���������������������
��"

#$� ����
��&� ��!-� �!����
��� �� ��%�
��� ���������� ��������
��� ��� ������������ �ypu

-�����������������������
����
!��������������
����������������������������������

��������
�������������������!���������������������&��������
�a���"

�$���������
��������������!����������&

-$����
���������
����!�
��������
��
�����������������
���-�������
���znych do
��!��
������������+

�$�������-�������
����
!��������!��
����!������������+

�$��!���� �!�'��-������� �� ��������� �����
����
!��������������
��� ������ ���ejowego

oraz typów pojazdów kolejowych, o których mowa w ust. 1.

Art. 24.

#��6���
�������������
��������������������������������������������������������
����
technicznej.

��� ����������� ����
����� ����
���
��� �!����� �������
��� �������!&� �� ���� ������'�
�������!��� �!��
����!��� �������!� �� �-��-��� -���
��!� ���������� ����� �!�����
��!����
���-���
��!����������&�����������
����������

��� ����������� ����
����� ����
���
��� ���� ������'�� �������!��� �!��
����!��� ���ewozy
����
�������
�� ����� �����������!

������!��� �� ������������!
� ��� ��-'�� -������
!��
�!��������������

.�� 6��
���� ����������� ����
����� ����
���
��� �������� ����������� ������ ��� 
�� ���
�������
!�

(����
������������!������������
�������������&���������������������
��&���!-��ydawania
����� ����!� ���
����� ���������� ����
����� ����
���
��&� ��������� ��'�� ����������� �
����
�����������
���-��
������������!��
���

Art. 25.

#�� ��
����� �������!� ��� ����� ���
������ �������&� �� ������� �����������
��&� �!���
������
�'�&� ��'��� ����

!� �
�������� ��� �� ���������� �������!�� -����!�� �� �uchu,
������������!�����������
�����
������
���
����������������������������������ory.
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��� ��
����� �������!� ��� ����� ���
������ �������&� �� ������� �����������
��&� ��'-
prowadzenia rejestru pojazdów kolejowych oraz sposób oznakowania pojazdów
�������!��&����������
��
����������'�����dzynarodowych.

��������	'

Przewozy towarów niebezpiecznych

Art. 26.

#��	������
��� �������!&� �������������� ��!����
���-���
��!����������&� ��-������
�� �� ��
stworzenia warunków technicznych i organizacyjnych przewozu towarów niebezpiecznych
w sposób 
������������!�-�����������������������odowiska.

���=���������'�&�����'�!�������������� #&� ������ ���7�������
����������!
��odowego
przewozu kolejami towarów niebezpiecznych - RID (Dz.U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158 oraz
��#00/�8���/&��������($�������������
�����-���������!�������
������������������!�����
���
������7����!����������	�����������
!��������-����
������������������������!
��'-�������

������!������!
��odowe.

Art. 27.

#��,����
��
���������!���������-���������������������������'��
��-�������
!���������&
���
����������1����������������-������������2&�
������	�����,34&�
��(����&���������
decyzji.

��� 6���
����� ��!��
��� �����
���&� �� ��'�!��� ����� �� ���� #&� ���� �������
��� ����
���!������������&� ���
��� ������
�� ������ ������� ������
��!�
�� ������
�� �����
	������,34&�����������
������!��
���������������������!���������-����e��������

��� @�����
&� �� ��'�!�� ����� �� ���� �&� �-������� �������
��� �
��������� �����
���
����
���
�)����
�)����
����!�
!���������
!��������������������'��
��-�zpiecznych.

.�� ��������
&�����'�!��������������&���-��������������&���'���
��������-!���!����
��
(�?� ����!� ��������
���� �������
���� �!
�������
��� �� ��������� �����������cym
�����
��� �
����&� ������
���� ������ 	������ :�'�
���� ,������ ����!�!��
ego na
���������������'��������!�����������
�������A�
�����,-������������o����
!���

(�� ��
����� �������!� ��� ����� ���
�����&� ������ 
�� ���������� ��
����
���� ����wnienia
����������� �������� �����%������� ������!� ��� ����� -������������&� �������&� �� ������
�����������
��"

#$������'���!������������'�����!���������!��&��!����
�������������

!����
���

�������!���������������!����!�����������
��������'����������-������������+

�$� ��'-� �����!��
��� �� ��!-� ����!� ������� ������
��!�
!��� ����� �!�����

wy
�������
����'-���������!�����������������������
��!jnych;

�$� �����
!� ���!�����
��� �������&� �!������ ������ ������
��!�
!��� ��������a���!��

����!���� ����'�� ��
����
!��� ������ ,����� 3��
������ 4���������� oraz tryb ich

pobierania;

.$�����������������'���!���!-�������������
���������
��������
�!���'��
��������'�

��������-�������������
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��� 	���������
���� �����
���� ������!� ��� ����� -������������� �� �'�
���� ����wnienia
�!��
�������������������������

!�������������
��������,
���@�����jskiej.

Art. 28.

#�� 	������
��� �������!� ����
����!� ��������� �����'�� 
��-�������
!��� ����� ��dnostka
����
����!�
�� �

�� 
��� �������
��� �������!� -������� ������� �� ���������� �����'�

��-�������
!��� ����

�� ������
���� �������� ��� ����� -������������� �� ����e��!�� ��
nadzór nad:

#$� ��������������� ��������� ������
!��� �� ������
����&� �������
����� �� �����ozem

towarów niebezpiecznych;

2) kwalifikacjami personelu zatrudnionego przy przewozie towarów niebezpiecznych;

3) ��
��� ����
���
!�� ��-���� �� ��������� ������
!��� �� �����ozem towarów

niebezpiecznych.

2. 5-�������&� �� ��'�!�� ����� �� ���� #&� 
��� ���!��!� ���
����� ����
����!�
!��
pod�������!���
�����������
�����5-��
!�8���������

3. ��
������������!������������
�����&�������
�����������������
��
���-����e�������
��������� ������� �����'�� 
��-�������
!��&� �������&� �� ������� ��������dzenia,
�����'���!� ������ �-������'�� ������'�� ��� ����� -������������� �� �������
���
����������&������
���������
����!�
��� �

���
����������
��������o�!&�-�����!���������
w procesie przewozu towarów niebezpiecznych.

��������	(

�������������	�	�����)	��	�������������	��*������&���)	&��� �!� 

Art. 29.

1. ,�����
��
��� �
%���������!� ���������� ������� 
�� ���!������
��� �������
�����
����������� ���!� �������� 
�� ��
����� �������!��� ����� ���������
��� ��� ����!�ania z

���-��
����
%���������!����������&�����������
����������

2.  �������� ���� �-������
!� ��� ������
��
��� �
%���������!� ���������� 
�� ��������
�
���'�������
!�������
�������������
������!������
�������������'��������ystania z
���!������
!��� ���� ������'�� ������ ����
���
���
!��� �������
��'�� ���ejowych, o
którym mowa w art. 32, zwanym dalej „regulaminem”, z zachowaniem zasady równego
ich traktowania.

3. 	������
����������!�
�-!����������������!��
��������!������
!������!�
���onych w
���������������!�������'������������'����������������������
������o�!������������

4.  � �!����� ������
��
��� �
%���������!� ���������� ���� ��������� ��-����� �����!&� �� ��órych
mowa w art. 33.

Art. 30.

1.  �������� ���
���� ���!� ������'���� ����������� ����!� ������'�� na podstawie wniosków
���!���!��� ��� �������
��'�� �������!���� 6
����� �� ���!������
��� ���� �o����'�
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����
��
�-!�� �����
!� ���
���
���� 
�� ���������� �������
���������������!���� �����adu
����!�������'��

2.  �����������!����������!�������'���������
������������!�&��������
�����"

#$�����������������������'-�������-�����������-!���-����
��+

�$��-���������!��
�
������������
�����
���������������������������owego;

�$� ������
��
��� ���� ������'�&� � ��'��� �� �������
��� ����������� ����!� ������'�� -!�!

wykorzysty��
��������������������������
��������������+

4) umowy ramowe.

��� 6� ���!������ �������!��
��� �
���'�� �� �'�
!��� �����!������� ��������� ����
��
� �
���������
�������� ���
���������������!������ ����������� ����!� ������'�� ��������
��

������!�
��������������������!����!��
�������
������������owej linii kolejowej.

.��  �������� ������������
��������'�� �� ���!������
��� ������ 
��� �'�
���� 
��� 
��������
�������
���������������!�����������������!�������'��

(��7�����������!�������'�����������
!������������

���3��!�������'���� ���!������
���
�����������
�������-�����!��
��� ��������� ����!
������'�&�����������
��������/�

/��	��!����������������'��
��������'��!&�
��������-�����!��
����������������!�������'�&
����� 
������� �!����
��� �� �������� �� 
����������
�� ����
�� ���!��� 
�� �����
������������������������
�������
�����������������

*��  �������� ����
���� ���!������� ���� ������'�� �� ����������� ����!� ������'�� �� �amach
������
�������
����������������&������
������!��������
��
�������
�������!
������!��
��������������������������������
������������
!����������'�����hnologicznych.

0�� ���'-� �����
��� ����
����� ������������ ������-
��� ���� ���
!��� �������'�

tech
�������
!������������������������������
���

Art. 31.

#�����'-�������
�������!��
���������������'�����!������
!��������������������!������gów
�������������&�����'�����������������0�������

��� ,����� �������
�� ���� 
�� ����� �-�����!��
��� ��������� ����!� ������'�&� �� �!�� ��� 
�
�����
��
!��
������������
��������������������-!�������������������owa na czas
�����!�
���������-�����!��
������
�����������������!��o����'��

��� ������������!���������
������������!�
���(������!����������'���������asadnienia
�������������
�����������������
�����!�����
�����������
��owymi.

4. ,���!���������������
��
������������!�
���#�����������������!�������!��tkowych
���!�������&��������'�
��������!�������������
���!����
�����������&�����������-���!��
��-������
�������
�������!���

(�� 	���
����
��� ��'�� �����!��� 
��� ����� �
������������ ����!��
��� �� ��
��� ��
��
�����������

!���������
������������!��

6. Umowa ramowa jest zatwierdzana przez Prezesa UTK.

/�� 5�'�
�� ����
�� ����
����
��� ������� ����!� �������� ����

!� -!�&� 
�� �!���
��&
������
��
�� ��!����� �-�������!�� ��� �� ���!������ ���� ������'�&� �� ������aniem
tajemnicy handlowej.
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*��  �������� ���� �-������
!� ��� nieujawniania informacji handlowych uzyskanych od
wnioskodawców.

0��4���!��
�������
�������������
��������
������������-����������������������ejowego,
-�������
��������������'-��������!�����������
!����������&���������ochrony zabytków.

Art. 32.

#�� ���������������������������
�����������!��������'�
����"

#$���!-������
������������!��
����
���'�������!����������������'�+

�$� ���������!�!��� �
%���������!� ���������� �����
����
��� ��� ������
��
��

prze���
i�����������!��������
%��������������
���������������
���+

�$���'-������
����������������!��
������
%���������!����������+

.$�����
�������!��
�����������
��
����
%���������!����������+

($� ������ ����� ������
!��� �� ������
��
���� �
%���������!� ���������� �� ����
��� ���

zapewnienia.

���7�������
� ����������
!&�����'-���!�����������!���!&�
����'�
����
��� 
��.��������
������������������������
�������
����
���'�������!���������������gów.

��� 6��������
��� ��� ��������
�� ����
������ ���!����!��� ��
��� �������!��� �� �
aczeniu
obronnym wymaga uzgodnienia z Ministrem Obrony Narodowej.

Art. 33.

#��  �������� �������� �!������ ������ ��� ����!��
��� ������ �������
��'�� �������!��� �
infrastruktury kolejowej.

���5�������������!��
������
%���������!����������������
���������!��������
��
�������'�&
������ ��
����� ��������� �� ����������� ���!������
��� �� ���������
��� ����ystania z
przy������
!�������������'��������
%���������!�����������

���5�������������!��
������
%���������!�������������
�������������!�������������������!
dodatkowej.

.��5���������������������-�����
�����������
��
�������
���
!�������-���'���o����'���
������ ���
�����!��� �����
!��� �� �����
����� ��� ���������� ��
��� �����owej i rodzaju
�������&��������
�����������������'-��������!�

(������������
������������!�����������������������
�������������������
�����o������
�
�������������
��������������

���  �������� ���� �-������
!� ������ ��� ��-����
��� ����������&� �� ��'-� ��!�������
���!���!&� ����-
��� ���� ��������� �'-� �� ��������� �����!&� �!������� �� �������� �awek
�����!�������������������������������!���

/�� ������� ���
������� �����!� ����������� ����� �����!� ���������� ����� �� ����������� ���
�!���������������������	��������,34�

8. Prezes UTK w terminie 30 dni od dnia otrzymania stawek, o których mowa w ust. 7,
zatwierdza je albo odmawia ich zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgod
����� �
zasadami, o których mowa w ust. 2 - 6, oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 35.
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0������������
����������������������-����
�����������������
���
����
����������!������
dniem ich wprowadzenia.

#���6�������������!���������������������������-������
!������
��"

#$������������������������!�
�
����������������+

�$�����!��
�������������������!���������
!���
�����!�
�
����������������+

�$�������
���������&�����
���&�������������
������-�������������������
%���������������

������'�+

.$��������!��
����
%���������!����
!������������
�����-���������
������ewozów, dla

��'�!�������������!�
�
������
���������������

##��5����!���������������-����
�������������
������������������

��
����!���
��
�������
#�������&���'������������-�������������!�"

#$������&�����!������������������
����������!���������
!���
����+

�$� �!���� ����!&� ��!� �����!� �!���
��
�� �� ��������
��&� �� ���� �!��
�
��� ������

�������
����������!���������
!���
����+

�$��!��������!&���!������!��!���
��
����������&�����'�����������������0�������

#��� ���������������!����������!��
����� �
%���������!�����������
�� ��
����������owych o
�
����
����!����
����-��

!������
��
���������������
�����-�����owe.

Art. 34.

#�� �����������������!��!��������&�����'������������������������&�������"

#$��������
����&������
�'����-�-��������������
������!���������!����"

�$���������
���
���!����������������
������������������������
�����
������������&

-$�
������!�
�����������!��
���������������'��
��������������������n����&���
�������
��� �����!� -������ ���'�
!���
�� ��� �����
!��� ������ ��
�urencyjne
�����������
�����&

�$� ���
����!��� �%���!�
���� �
���!���� �� �������� �������� ����� ���������
��������
!�����-����������!������������
��������!��
���#(�������������������
���!��������!+

�$� ����!���
��� ���!��!� �������!��� �����!
������!��� �������'�� �����'�&� ���
��

tylko pod warunkiem stosowania, przewidzianych w regulaminie,

nie�!��!��
��!�
!��� ����� �����
�����!��� ����!��
��� ��
����
�!�
����� ������ 
�

�!
����������'�������!
������!�����
��������
���
�����������!
����������
��'�

�������!��&� ��'��!� ������� �������
��� �����!� ������-!� �a
������� �!��
!��
��

�������!����������'�������!
����owych.

��� ����������������!�
�������
����
������������������������&�����'����������������������
�&�������"
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#$� �!����&� ��� -������ �'��� ��!���� �������
����
�� ������
����� �!
�������� �

usprawnienia organizacji ruchu kolejowego lub zastosowania nowych rozwi����

technicznych;

�$���!����������
����
��������
�������������������
����-�����
�����
����olejowych

��-���!����!�!��
!���

��� ,���� �

�� 
��� �!���
��
�� �� ���� �� ����� -!�� ���!�
�
�� 
�� ���
����!��� �������� ���
��!�������������
��'���������!��&� ���
������!�������
�����������
��� �����!����
��
�����
��� ����'�� �������!� �� �!����� ���������
��� -�������� ������
���� ���-�
��������
��������

.��,���&�����'�!�������������������&���������!��!���!�����������
!�����
��������owych, na
��'�!��� ����
���!� ����
��� ���� ���� �������
��&� ���� ���
��&� �-!� �� ���'wnywalnych
�������
��������-!�!������
�����'�
!���
�������

Art. 35.

��
������������!������������
�������������&��������������o������
��"

#$�����
����������������!��
����������������
��'���������!������
%���������!����������+

�$���!-������
������������!��
����
���'�&�����'�!����������������������#+

�$������������&�����'�!����������������������##+

.$���'-������
����������������!��
��������!�
�
!�������������'���
%�������ury kolejowej

�������!-�����������
��+

($������������������!������
���&���'����������'�
������!���������������a
��������&��

której mowa w art. 31;

6) sposób opracowania regulaminu, o którym mowa w art. 32;

/$� %���!���'�������
����������'�����������&�����'�!�������������#)�&� ���������������
�

������ 
���� �
%����������� ��������� ����������������
�� �������y��
��� ������'�&� ������

�������
��&�����'�!��������������/

- przy zapewnieniu 
���!��!��
��!�
���� ������� �������
��'�� �������!��� ��

infrastruktury kolejowej.

Art. 36.

	�����'��������0)�(�
����������������
%���������!����������"

#$� �����
����
��� �!����
��� ��� �������'�� �'-� �!��
!��
!��� ������ �������nika

����������&� ��'�!� �'�
�����
��� ��������� ��� �
%����������� -��� �����pniania jej innym

�������
����+

�$������
����
��������!������������������������!��
!��
����������'�������!��!����
������

��������
!���������-+

�$��-������������
���������������������������'���

���
���#.�(�mm.
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��������	+

Finansowanie transportu kolejowego

Art. 37.

#��  ������!� �� �������
��!� ��������� ��������� ���������� %�
�
���� 
�� �������
o������
!���������-
!������������&����������
��
����������'��
�
����������z�������

��� ������!��!����-
��&������������������
��������
�������"

#$������
��������'����
���
!���
������������������&�����'�!����������������0�����#��

�����.������#����&�����������
�������!����'�&�����'�!���������������.������#����+

�$� �����
���� ����'�� ��
��� �������!��&� �� ���������� 
�� ����!� -����!&� ����!�ania,

��������
���������������'��������
������
����!�����
�����

Art. 38.

#�� �-����������������%�
�
���
�"

#$��
���!�����!
������������'��������������������!
������!��+

�$��
���!���&�����
�!&�������������������!��
�����
����������!������
����
����!����
��

obronnym;

�$��
���!�����-�����������
���������������
����
����������!��

2. Inwestycje, ����'�!��������������#&������-!���'�
����%�
�
���
����������'���������!
�����
�����������������!������
������������

!�����'����

3. 4���!�����!��
����
%���������!���������������!��
������������������&����!���������
-!���
������!��
�����������
�����������������!������
������������

!�����'����

.��6�������������'�������
����
!���
��%�
�
���
����
���!���&�����'�!��������������#&
����
!���������������������-���������

(�� B
���!���� �-��������� ��������� ��
��� ��������&� �� ��'�!���������� ����� �� ���� #� ���� �&
%�
�
���
�� �� ������ ��������+� ����� -!�� �
�� ��%�
�
��!��
�� �� -������� ��dnostek
������������!������
������������

!�����'����

Art. 39.

#�� 	������
��!� ����������!��
����!� �������!� ���������� 
�� �-������ ������ ����y����� �
-������� ������� �������� ������������� 
���!�'�
�
��� ������
!��� ���y����'�� �� �!����
�-���������!���������!����������!%��!�����������!������e������������������

���6!�������������&�����'���������������#&���������������-���������

Art. 40.

1. Organizowanie i dotowanie region��
!��� �������'�� ����������� �!��
!��
!��� �
��������-�����������-!���-����
���
������������������
!�������������ojewództwa,
���������%�
�
����
���������
�����������������
���������-u��������
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���	������!����������&�����'�!��������������#&������-!����%�
�
��!��
����-u����'�
���
�����������������!������
����

3. 5���
�����
��� �� ������
��� �������!��� �������'�� ����������� �� ������
mi���!�����'�����&����!���������������'�������%�����
!��&�
����������������inistra
����������������������
�����&�����������������!��������������������eniu z ministrem
�������!�� ��� ����� %�
�
'�� ��-����
!���� ������� %�
�
���� 
�� ��� ����
��� �������
������
���������-��������&�������������
��������
���
������!����������'��

.��  ���
��&� �� ��'�!��� ����� �� ���� #� �� �&� ���������
�� �� 
�� ��������� ����!� ��������
�������!�����
������
�����������������!������
������-���
�������������!���������
���
���������������
�������������!�&��������'�
�������������������'�!�������������
41.

(��	������
����������!����������!��

���������
���&����'����������'���!��
!�anych w
��������-�����������-!���-����
��&��-������
!�������"

#$� ��������
��� �������
��� �����
�������� ���� �������'�� �!��
!��
!��� �� �amach

�-�����������-!���-����
��+

2) 
�������
����
��������'����-����
!���
���

���������
����
����������!��ykonywane

����������-�����������by publicznej.

���7������
���'�&���������
���������
��� �������
������ ���
�������������� ���!�orialnego,
�������&���������������������
��&������'���������!������
��&���!-����r��
!�����
�����
�������!��
�����������-���������������������'�������'����&�-��������������������-�
��������'�� �����'�����&� �������� ��
��� �������!��� �� �����'������� ����� �������
��
szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

/�� 7���� ��
���'�� �������&� �� ������� �����������
��&� �����'����� ����!� ����
��owania
�����&�����'�!��������������#����&��������!-��!-�����������
��'�������o�!��&���������
��� �������� ��������� ��
����
���� �� �����
�� �
����'�� ��
���n�'�&� �� �����'�
����
�������"� ��!������ �����
��� ��������-���
��� 
�� �������!� ���ejowe, dopuszczalne formy
organizacyjne wykonywania przewozów kolejowych oraz kryteria ofer�!� �������
��'�
kolejowych.

Art. 41.

#�� 	������
��� �������!� �!��
����!� �������!� �� ������� �-�������� ���-!� ��-���znej, o
��'�!���������������.�&�������������������������'������������������aprzestania tych
�������'��
���'�
����
����������!��������
���������������!����
�������������������!
������'��

��� ��������� �����'������ ����� 
��� �!������ ����!� 
�� ��������
��� �!��
!��
��
�������'������������-�����������-!���-����
��&�������"

#$�����!����������
����
���������������
�������������������!���-

2) ����
���!-���� �

�����������
��������������&��� ��!-��� �������
!�������������

wydanych na podstawie art. 40 ust. 7.
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Art. 42.

� �-�������������������-!��%�
�
���
����-���'�%�
�
���
��������������������������
�������� �� ��������
��� �������'�� ����������&� ��������!
���� ��� �� 
����owych programów
���!�������������������������-���������
'��

��������	,

Licencjonowanie transportu kolejowego

Art. 43.

1. =������
���� ����������� ����������� 
�� �!��
!��
��� �������'�� �������!��� �'-� ��-
�����!���-��
��������
��
���������'�������!�
!���������������
��onowaniu.

��� 9���
���� ���� ����������
���� ����
����� �������-����!� ��� �!��
!��
��� %�
����
�������
���������������

��� 	���������
���� ����
����� �������-����!� ��� �!��
!��
��� %�
����� �������
���
����������� �� �'�
���� ����
���� �!��
�� ������ ��������� ������� �

!��� �����
����
��������,
���@�����������

.��9���
�����!��������
������
���������
!�

5. Licencja nie uprawnia prze���-����!���������������
%���������!�����������

6. 6���������
�����������
!���
�
�����������������������������
���������!�����!
���
���#0����������#000����)�	������������
�����������������CDz.U. Nr 101, poz. 1178, z
2000 r. Nr 86, poz. 598 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr
#��&������###(���8��#./&������#�.�����������������8���&������#�$��������������!����!�
���������

Art. 44.

5-������������!��
�������
����
��������������������-����!��!��
����!��������!����-��-��
bocznicy kolejowej lub stacji kolejowej.

Art. 45.

#��5���
����������!������������
��&������!��������
��&�����
!���-���%
�������icencji jest
Prezes UTK.

���,������
��&���������������
��&�����
����-���%
����������
����
��������������������!����

Art. 46.

	����� ,34� 
��� ����� ���'���� �������
��� ����
���&� �� ��������
���� ����� (#&� ������
�������-�������-�������!���������!�
�
�������
�������
����!����
������!�����"

1) dobrej reputacji;

�$�����!���
�����%�
�
����+

3) kompetencji zawodowych;

4) dysponowania taborem kolejowym;
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($�������������
������!���
���

Art. 47.

1. 	������-������ �-�������!� ��� �� ���!�
�
��� ����
���� 
�� �!��
!��
��� �������'�
�������!��� ����
��
� ����������� 	��������,34�������
�!� ��������������� ���
��
��
�!�������������
!������������

���6!����
������!��������-���� ������������
���� ��� ��� ���
��
�&� ������� ����
����������
�
��������������� ��-!� ����
��&� ��-!� ������������� �'���� ���
�� ��-� �o��
�!����&� ���
���!�������

�����������-����!�)���-!�������������������
���������������
��������!
����
�� ��������
!�� �!������� ���� ��� ����������� u�!��
�"� ���������

-������������� �� ���
������&� ���
��&� �-������� ���������e��&� ����!���
����
������
�'�&� �����
��� ���������� ��-� ����
���� ����!� �� ����!� ����� ����������
skarbowe.

��� 6!����
��� ���!������ ����!���
����� %�
�
����� ��
���� ��� ��� ���
��
�&� ��!
�������-������ ���� �� ��
��� �!�����&� ��� ���� ����
!� ��� �!���
��
��� �����!���!��� �
����
����
!��� ��-�������� %�
�
��!��� ������ ����� #�� ������!� ��� �
��� �������
��
����
����� 6� �!�� ����� �-�������!� ��� �� ����
���� �������-������ ��
��
� ����������� �
�����'�
����"

#$� ��������
��� %�
�
���� ��� ����
�� ���� �-�����!&������ �� ���
��� �� ��������� -�e�����

������
��� �� ����� -���
��� ����� ������
�� !������� %�
�
���&� �� ���!�����&� ��!

�����������������
���������������������
���������������
���������
����
������

udzielenie licencji;

2) �������
��� ������!�'�����
���
!��� ���� ����&��� ��'�!���-����� ��� �� ����
���� �� ���

roku kolejnego;

3) ����������
��� ��
�� �����
��� -�
������� ����� ��������� ��-��������
����a�������

��-�������+

.$� ��
�� ���!������ ���
���
!��� �!����'�� ������
!��� �� ���������� ����
���
owanej

�������
�����

.�� 	����� ,34� ����� ���'���� �������
��� ����
���� �������-����!&� ��'�!� ������������ ��
�
���
!����������������-����
�����
!���

(�� 6!����
��� ���!������ �������
���� �������!��� ��
���� ��� ��� ���
��
�&� ��!
�������-�����"

#$� ������� ��-� ��-������� ��� ��� -������ �������� ����
������� ��������
��� �����i�������

�������
��� ����������� 
������� 
��� ����
���
���
�� �������
������ oraz nad

����������
����-������������������
������������owym;

�$� ��������!&� ��� ������
�� ������
��'�� ������������!��� ��� -������������� �uchu

��������������������!����!����
�������%�������

��� 6!����
��� ���!������ �!��
���
��� ��-����� �������!�� ��
���� ��� ��� ���
��
�&� ��!
�������-�����"
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#$� �!��
���� -���� ��-������� ��� ��� �!��
���
��� ����
���� �� �������!����

kolejowymi;

2) ������!� ��-� ��-������� ��� ����������
��� �� �
���� ������������ �������
����� !����

����!��
������-�����������'���������!���

/��6!����
������!������������������
������!���
�����
�������������
��
�&���!�u-�������!
��� �� �������
��� ����
���� �������-������ ������� ��-��������
��� �������� ��������!��
������
!��� �� ��������
�� �������
������ ��-� ��-������� ��� ��� ���onania ubezpieczenia
�������
������-����������
����

Art. 48.

#��9���
���������������
������
!��
������������-����!�

���6
��������������
�������
��������
��
���������"

#$�
������������-����!&�����������-��������+

�$�
�����������������������-����'�+

�$�����
����
��������'-������
��
!�������!������
���������
����������biorcy;

.$��������
������������������������!��
!��
����������
����&�
����'������-!��udzielona

licencja.

���=���
�����
����!�������!�"

#$�����������������������-����'�+

�$�����������������
��������!�!��
!��
����������
�!%����!�
!��7@:58+

3) ���������!������
���
���
���������
�!%������������������8B	+

4) ������
�!����������������������
�����-��������
��&�����'�!��������������./����

7;

($�����������
�����
�������
������'-&�����'�!���������������./������+

6) informacje o:

�$����!�����������������
������������-����!&

-$� ������!��� ��� ��������
����"� �����������!�&� �������!�&� ������!�� ��-
��������!�
!����-����������-����!+

/$������'�������
�����!�����"

a) typów posiadanych pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 47 ust. 6 pkt 1,

-$� �����%������� ������
��'�� ������������
!��� ��� -������������� �����ozów
�������!�������������'�������
�����!�����������
����!�����acowników.

.�� 	����� ���������� ���!���� �� ������� �!��
��� ����
���&� ����
� ��� �!�����!� ����� �e����
�
�������������������
��
��&����!�
����
!�������
��&�-�������������umentacji.

(����
������������!������������
�������������&���������������������
��&���!-���adania i
�������!��
��� �
���'�� �� �������
��� ����
���&� �����
�����!� ����
���� ��������
��
��������
�������
�����!�
�����������'������
����
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Art. 49.

6�����
����������������������'�
����"

1) numer ewidencyjny licencji;

�$�����
&���'�!��������������
���+

�$�������������
�������
���+

.$�������������
���������
�������
���+

($��������-�����&�����������-��������+

6) rodzaj przewozów.

Art. 50.

#��  �� �������
��� ����
���� ��-����� ��� ������� �� �!������� 
��� �!����� 
��� �'�
��������� �
����!��� �� ���� ����� �����
��� ���!� �������
��� ����� ����
����� ������
���� �����
8������!�>�
��	������-����������������
����������
�������ncji.

���5�������������������
����������-������
���

���5������������-����
��������	������,34�����
��������'��-����������stwa.

.��=�������!&�����'���������������#&����������������!�����������
����������!jnym w
����
�����������������������������-������'������������������e
���
!��

(����
������������!������������
�����&������������
�������
�������������!���������
%�
�
'�� ��-����
!��&� �������&� �� ������� �����������
��&� �!������ �� ��'-� ������
��
�����!&�����'���������������#&����������
��
��������'��
����!��!���
��������
��
�
koszty udzielenia licencji i kontroli jej wykonania.

Art. 51.

	�����,34����������������
��� ����
���&� ��%�� ����
���� ��-�����
��� ���� ������ ��������du na
�������
����-��

�������-�-�������������������&���-���

!����
!��
������ubliczny.

Art. 52.

#�� 	����� ,34� ��������� ����
!��
��� ������!��� ��
������ �������
���� ����������
�����������������
���&���������������������
�������
�'���������
!���������ncji.

���	�����,34���%������
���&���������������-�����"

#$�
������
����!�������������
!�����������+

�$� �!��
����!� �����!
�������� �������!� ��������� 
��� ����������� ����
�����

��������
������'�������!
������!��&���'�!���7�������������	������������
�+

3) 
���������� �������
����� �-������ ����
��������������
��� ��-� �����������!�onywania

�������
������������������-����������
���+

.$� ������ ���-����
!� �������!��
!��
��� �������
����� ������������ �-������ �i��
���� 
�

�����������������
�����������
����������+

($��������������
!�����
�������������-�����������+
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6) nie��!����!�����������-�������������
!��������������
����&����������
!�����
���

terminach.

������
�� ��%
��� ����
���� �� ���!�����&� ��!� �������-������ 
��� ���������� ����
���
owanej
�������
������������������������!�

.�� ;������ �������-������ ��������� ����
��� ������ ����
���
���
��� �������
����&� �����
�
�����������
������
����

��������	-

Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w
��������!��	�����	&��� �!)%.

Art. 53.

Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w
������������
����������!��&�-���
����������!�������������'���������!�������������������
�������������
������'�����������������������&�������
�����������������anych z prowadzeniem
����������������&���������
���������������������
���-����e�������������������������

Art. 54.

��
����� �������!� ��� ����� ���
�����&� �� ���������
��� �� ��
������ �������!�� ��� ����
���������� �������
�������������!�� ��� ����� ����
�������� ��-����
��&� ���e���&� �� ������
�����������
��&��!����
����� �������� ����������� ������
�'���������a���!��� �!�����
��
budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania
��-'�� ����
!��� �� ���������� ��
��� ���������&� �� ������ ��o-�� �������
��� �� ����!�!��
��
����
����
���
!����������'��������w�������!���

Art. 55.

#�� �����������������
����������!�������
���������������
����&������������aniem:

#$�������������
!����
���
�+

�$�����������!������!+

�$����������������!�!������!�����������������

��� ,����
��� ���������
��� ��� ������
��� ����
� ���
���
!��&� �������
��� �!����otów,
�������
���������!�!��
�����'����������������!���
�����������������umowy stron.

��� ;������ ������
��� ������ ��-� �����'�&� ����������� ������-�� �������
��� ��'�
��������������!��&� 
�������� ��� �!-�����
��� ��
��� ���������&� ����!� ������
�� �
�������
����������!��
�����!�����'���-����������a������������
�'��

Art. 56.

#��6� ������ ������-!� ��
������ ������ ��-� �����'�� �����
�����!��� ������
���� !�
a�'�� �
������'�� ��-� ������������ ��������� �������!��� ��-�� ���������!��� ���!� �
���
�&
������&� 
���
����� �������!&��!��������!���� �� ��
������������ ��-������'���=��!���
wykonuje za�������
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��� ,����
��� ���������
��� ��� ������� �� �����!� ����� ��� ���� ��
������ 
���������� ��odze
umowy stron.

3. Odszkodowania, o których mowa w ust. 2 i art. 55 ust. 1, ustala, w przypadku braku
����!� ���
&� ������&� �� �������
���� ����� ����������
!��� ���!� �!�������
��


�������������

.��5��������
���
������!������&�������"

#$� ������
��� ������ ��-� �����'�� 
�������� ��� �!-�����
��� ��
��� ���������� �

naruszeniem przepisów ustawy;

�$� ������� ��-� �����!� ���!� ���!����
����� �� �������� �� ��������� �!
� �����
����

��!����
������!�����'����������
���
�������������������������-�!�
��'������
���

przeznaczonych.

Art. 57.

#�� 6� ���!�������� �����'�
��� �����
��
!��� ��������� ��� ��������� ��� ����
�'�
�!�����
��� -��!
�'�� ��-�-������� ������!��
!��
��� ��-'�� ����
!��&� ������onych na
��������� ����� (.�� 5�������� 
��� ����� ���������� �������
��� �!���� ������ ��-
-����������������
��������-��������������������������������������������&���������
��
���������'����������
�����������������!��������������
������������ejowego.

��� 6������!� ����
� 
������� -������
���&� �� �������
��� ������'�� ������ -������
ego,
��������-����������������!�
����������������!��
������
���������������a�����!�

��������	�/

0%.����	������&�	��	�1������	&��� �!)2

Art. 58.

#�� 6���� 
�� �-���� �������!� ���� �������
!� �!���� �� ��������� �!�
����
!��� �����
���������

��� 	���� ��������&� �� ��'�!��� ����� �� ���� #&� ����� 
�� �-���� �������!� ����� ��-!
�����������������
��
���������������������!���-�������������������
�������ejowego
�������-!������
��
��
���������������bnych przepisów.

Art. 59.

#�� ����������-��������������'����'�
��&������������
���������������������������
�����
�!��
��� porozumieniu�����
�������������!�������������
���z
!��&������������!�
����� �����
!� �����&� ����������� 
�� �������� �������
!��� �� 
�
����!�� ���������&� ����
������������
��
�������!������
!�������

2.  ����&�����'���������������#&��!��������������������!����

3. Kos��!� ������
�� �� %�
����
���
���� ����!� �����
!� ������ ����!��
�� �� ������ �a������
��-��������'��

4. A�
����
������������!������
!������������-!����-�&���'��"

1) posiada obywatelstwo polskie;
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2) ����!��������
�����������-����
!��+

3) posiada co najmniej w!�������
�������
��+

4) ������������
!����
���������-!���������+

5) ����!����
��
���

�����
��+

6) �����������
����%��!��
�����!�����
��������-!���%������������-���onych;

7) 
���-!�������
������������������!��
��

(�� =�������
��� %�
����
������� ����!� �����
!� ������ ��� �!��
!��
��� ������ �� ��yciem
-��
�� ���
��� 
�������� 
�� �
����� ����
��
��� ����!� �����
!� �����&� �� ������� ���!���&
�!��
����������������!�����
�	�������

�����
������������!������������
�����&������������
�������
�������������!���������
���
����
!��&��������&���������������������
��"

1) �����'���!�������������
����������'-�����
�����������!������
!������+

2) ���!������ �� ��'�!��� �� ����
��� 
�� ��'�!��� ����� �����
!� ������ ����� �!��
y���

zadania Policji;

3) �����'����� ����
��&� ������ ����

�� ����������� %�
����
������� ����!� ochrony

�����&�����!����
!�����
����� %��!��
��� ���!�����
���������-!������ ��!-� �� ���
����

�����
��
�����������
�������������
����

)�-��������������������
������������!�������
�������!������
!�������

/�� ���
�������!������
!��������������
������!-��&�����'�!��������������������&������-!�
%�
�
���
����-����������������������'����
���������������������������
����
!���

*����
������������!������������
�����&������������
�������
�������������!���������
���
����
!��&� �������&��� ������� �����������
��&� ������!� ����������� �-����������� 
�
�-������ �������!�&� �� ���������� �� ���������� �������!��&� u������
������ ����
��� �
wymagania funkcjonowania transportu kolejowego.

Art. 60.

#��=������������!������
!�������
����!"

1) ��
������ ����������
��� ������'�� ���������!��� 
�� �-������ �������!�&� �

����������� innych pojazdach kolejowych;

2) �����
�� �!���� �� �������� ������ ����� ���
��� 
�� �-������ �������!�&� �� �����gach i

innych pojazdach kolejowych.

���6!��
��������������
��&�%�
����
����������!������
!������������������"

1) �����!����
��� �'-� ��������
!��� �� �����
��
��� ����������� ��-� �!������
��&

jak��'�
����������'���������������-��!������
��&�������������
����������������+

2) ������&��������
��������
��������������
������
��-����������
�����	������&��'-&��

���
��� ��� ��'�!��� ��������� �����
��
�� ������-�� ��������� ��!

o���&

�!���������!�������������
��
�������!������
!������+
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�$� �����!�!��
��� �� ��
������ �������� ������������� ������������� ��� 
�� �-�arze

�������!�� �� ���!����!�� ����� ���
��� �� ���!������ �����
��
���� ����jrzenia

�����
��
����������������-��!������
������!���!����������ojazdu;

4) 
������
��� ���!���
&� �� ������� ��
����� ���
���&� 
�� �������� �������
!��� �

4���������������
����������������!������
��+

5) ������������
��� ��!

����� �!���
�����!��&� �!������
��� ��� ���� �� �
�oskiem o

�����
��&� ������
��� ������ ����� �� �
���
��� �����'�� ���������!��� �� ��!-��

�������
!����4���������������
����������������!��oczenia;

6) �����
��� �����'�� ���!���� -��������
����"� ��!� %��!��
��� �� ������� ���!�'�

�-������
�����!��� ����� ����-
!��� ����
��� �-��
!&� ��������� ���o����&� �����

���-����&������
�����������-������

3. 8����'-�������������
�����!

����&�����'�!��������������������#&������&����y������
������
��� ��� ��������� ����������� ������������ �� ��!-��� ������'�� 4odeksu
��������
������
����

4. A�
����
������ ����!� �����
!� ������ ����� ������� ������� ���!���� -�������dniego
��-����'-��
�������������!����!��
!��
���������
�����������������onych w ust. 1.

(��  ������
��� ������ %�
����
������� ����!� �����
!� ������ �����'�� ���!���

bezpo����
����� ����

�� ����������� ������-��� �!
������!�� �� ��
�������� !������� �
�������������������������
��������-!��!��
!��������
����

��� ;������ �������
��� �����'�����!���� -��������
����&� �������
!����� ���� �� ���� �&� ���

���!����������&�%�
����
�����������������!����-��
�����
��"

1) �� ����� ��������� -��������
����&� -������
���� �������� 
�� �!���� ���
�� ��-� �

��

osoby;

2) przeciwko osobie, która wezwana do natychmiastowego porzucenia broni lub


��-�������
���� 
��������&� 
��� �������� ��� ��� ����� �����
��&� �� ���� ������anie

�������� 
�� -��������
�� ������� ���� ��!���� ���������� %�
����
��������� ��-� �

��

osobie;

3) ������������-��&���'����������������������-����-����%�
����nariuszowi;

4) �� ����� ��������� �������� 
�� ���
��&� �
��������� ��� 
�� �-������ �������!�&

����������������
�����
���-��������
����������
��������!������-����������udzi;

($� �� ����� ��������� -��������
����&� -������
���� �������� 
�� �-����!� �� �������
��

�
��������� ��� 
�� �-������ �������!�&� ��'�!��� �������
��� ��-� �
������omienie

�����-!� ���������� -��������
��� 
��-������������� ���� �!���� �o��'�
!��� ��-

�������%����������+

6) �������������
��
�����������������!����������������
����������#)(�

/�� ,�!���� -��
�� ���
��� ����

�� 
����������� ��'-��!���������!���������� 
�j�
�����
��������-��&�������������'������!���-��
����
���������������������o�-����
��������!���&
��������
��������

!����'-�
��
��-������������������!��!������-���������
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*��=���!��
!��
���������%�
����
�����������!������
!���������!

����&�����'�!���������
����������#&������������������.)/&������������������
���������!���	olicji.

Art. 61.

#����
������������!������������
�����&������������
�������
�������������!���������
���
����
!��&� ����� ��%
��� ���!���&� �� ��'���� ����� �� ����� (0� ���� �&� �� ���ypadku
naruszenia przepisów art. 60.

�����
������������!������������
�����&������������
�������
�������������!���������
���
����
!��&�����&�������������!���&�����'����������������(0������&�o���
���!�������
������
����������
��������!������
!��olei.

Art. 62.

#�� ������ �����
!� ������ ��-������
�� ���� ��� ��'�������
��� �� 	������&� ������� :��
���
�&
��
���������6������&�����
������
���������-�������B
�������3��
������=�ogowego.

2. ��
������������!������������
�����&������������
�������
�������������!���������
���
����
!��&� �������&� �� ������� �����������
��&� �����'����� %���!� ��'�������
��
����!� �����
!� ������ �� 	������&� ������� :��
���
�� �� B
������� 3��
������ =��������&
�������
������ �� �����'�
����"� ����!� �!��������� ��'�������
��&� ��'-� �!���
!
�
%�������� ���!����!��� ����� �!�������!��� ��'�������
��&� �asady koordynacji
wspólnych przed��������

�����
������������!������������
�����&������������
�������
������5-��
!�8��odowej,
�������&� �� ������� �����������
��&� %���!� ��'�������
��� ����!� �����
!� �olei z
��
��������� 6������&� �������
������ �� �����'�
����"� ����!� �!��������
��'�������
��&� ��'-� �!���
!� �
%�������� ���!����!��� ����� �!�������!��
��'�������
��&�����!������!
�������'�
!����������������

.����
������������!������������
�����&������������
�������
�������������!���������
%�
�
'�� ��-����
!��&� �������&� ��������� �����������
��&� %���!� ��'����a��
��� ����!
�����
!� ������ �� ����
���� ��
������ ���-����&� �������
������ �� ���e�'�
����"� ����!
�!��������� ��'�������
��&� ��'-� �!���
!� �
%�������� ���y����!��� ����

�!�������!�����'�������
��&�����!������!
�������'�
!����������������

(����
������������!���� ��������
����
!��&������������
��� ����
�����������iwym do
��������
�����&��������&���������������������
��&����!�����&�����'�!���%�
����
������
����!� �����
!� ������ ����� �!��
!���� ����� ����
��� ����� �-�arem kolejowym,
�������
������ �� �����'�
����"� ������ �!��
!��
!��� �����&� �� ��'�!��� ����� �
niniejszej ustawie.

�����
������������!������������
�����&������������
�������
�������������!���������
���
����
!��&� �������&� �� ������� �����������
��&� ������� �� ���-!� �����ncjonowania,
��������!��
��� �� ����!� �����
!� ������ -��
�&� ���
����&� �����
��&� ������ ���-��!��� �
����
!����������!������!���

/�� ��
����� �������!� ��� ����� ���
����
!��� �������&� �� ������� �����������
��&� ��!-� �
����
�����
���
���������'������!������
!����������������!�����!�������ane.

*�� ��
����� �������!� ��� ����� ���
������ �������&� �� ������� �����������
��&� ��'�
umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy
����!������
!������&���������
���!����!������&�����
�������'-�����
oszenia.
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Art. 63.

	��!� �!��
!��
��� ��!

����� ���-��!��� %�
����
������ ����!� �����
!� ������ ����!��� �
ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Art. 64.

A�
����
����������!������
!�������
��������-����������
�������
��
�������!�ochrony kolei
������������

����������������-�������

��������	��

Przepisy karne

Art. 65.

#��4��������������������������!���-��!��
����������
����
������-��������
���������
!�
�� ��������
���� �� -�������������� ������ ����������� 
�� ��
����� ���ejowych nie
�����������!����
!��� ��� ����� �����%������� ��-� ��������� ����!�o
!��
��� ��!

����
������
!�������������
������-�������������������������owego na liniach kolejowych
��-�&���'���������������%�������
���������&������������������!�
!�

2. 4��� ����������� ������� �������!� -��� ���
���� ����������� ����
����� ����
���
��&� �
którym mowa w art. 24, podlega karze grzywny.

3. 4��� �!������� ���������� 
������� ��-� �������� ������!�� �� ���������� �������owych
�-���������!���
���-�������������!����������������������

!��������������������!��
wydanych na podstawie art. 59 ust. 8, podlega karze grzywny.

4. Orzekanie w sp��������������
!���������#)��
������������!-���������'�����y����!��
��������
����������������!������
���

��������	��

���)	���������

Art. 66.

1. 4��������
���
����������������������-��������
����������!&���óry:

#$� ������ �����!� ��� ������
��
��� �
%���������!� ���������� 
������
�� 
������
��� �

zasa������������
!������������+

�$��������������
%�������������������&�
��������
����������
������������!���'�
���

�����������
%���������!����������+

�$� 
������������� ��������
�� ��-�
��� ���-�������� ����� �����
��� ����������
!�������

�����
����������������������
�����!�������!�����&�����'�!�����������������+

.$� 
��� �����
��� �!��
!��
��� �!����
���� 
������� ������ �������� ��� ����

-�������������
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2.  �� 
�����
��� ������ �������-������ �������� �� ������'�� ���� #� 	�����,34� 
���ada, w
������� ���!���&� ����� ���
���
�����!������� ��� �?� ����
���� ���!������ �������-����!&
����
��������� �������
��� ����� ����
������!�+� ����������!o����� ���!&� 	�����,34
�������
��� ������� ������������ ��!
�&� ������� ����
��
��� ����� ���!�h������
�������
�����������-����!�

��� 8�������
��� ��� ���!� ���
���
��� �������
��� �� ���� #)�� 	����� ,34� ����� 
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��������
�����������!� ���������
��������������&��� �!���������� ��������-!�
�!������
�����������
�����������
�������?�������!
�������
���������z
���+���������
�!������ ���!&� 	����� ,34� �������
��� ������� ������������ ��!
�� o���� ������
zawinienia.

.��4��!����
���
�����������������
����������!-���������'������������
��������ucyjnym w
����
�������� �� �������� ���������� �-������'�� �� ������������ ���
���
!�� �� ��
����
����'��-��������������

��������	��

�2���)	!	��������%.	�1�!���� �%)%.3	�������)	���� �%��!�	�	&��%�!�

Art. 67.

6�����������
���#0����������#000����)�	������������
�����������������CDz.U. Nr 101, poz.
1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509. Nr 67, poz. 679,
8��#��&������###(���8��#./&������#�.�����������������8���&������#�$��������#.�������#����!�����
pkt 7.

Art. 68.

#�� 	������-����!� ���������!� ��� �
��� �������� �� �!���� ����!� �������
���� �� �������
�������'���������!��� �'-� ��-� �����!� �� �-������
�&��� �����
��� ��� �
��� ��������
��
����� ��&� ���
��� �������
�� �� ������� �!����
��� ��� ��!��
��� ����
���� �� �!������ ��
Prezesa UTK z wnioskiem o udzielenie licencji na wykonywanie przewozów kolejowych
osób lub rzeczy. Dotychczasowe uprawnienia do prowa���
��������������
������!�������
dniem 31 grudnia 2003 r.

���	�����,34������-������
!������������-����'�����������
�������
�����������
�������
��
31 grudnia 2003 r.

Art. 69.

	������
��!� ��������� ����� �������!� �-������
�� �� ��!���� ����������� -���������stwa, o
��'�!���������� ����� #*&� ����
��� �#�����
��� ����� ��&� �� ��!����
��!� -���
��� �olejowych do
dnia 31 grudnia 2004 r.

Art. 70.

	�������
������������!������������������!��
!��
�����'�&�����'�!���������������0����
#��������#������#���������!&�����'����������������/������#&����������������
�������������
�!����
�
�����������!&�����������
������������!�������!��������isów.
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Art. 71.

1.�,����
��
��� �!
�������� �� ���!���� �!��
!��� ������ �
���� �������� �� �!���� 
�
��jszej
ustawy, na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 76 ust. 1, z za�����eniem
������'��������*&���������������

2.�=����������������
�����!�
!��������������-���!�����������������!&�����'��������
������� /������ #&�������!��&� �� 
����������
!����������
���������������!���� 
�
������
����!&����������������!�
�
�����������!�

Art. 72.

1. ������ �����
!� ������ ����������� 
�� ��������� ����!&� �� ��'���� ����� �� ����� /�� ���� #&
���������� �����
��
��� ��� �!��
!��
��� ������ �������
!��� �� ���� ������� 
�
do�!�������!��� �������� ��� ����� �������
��� ����!� �����
!� ������ 
�� ��������

�
�����������!&�
�������������
���
�������
�����������������.���

���6������������
����#�����
������(����������!������
!������������-!��������
��
����-!

�����
������� �!������ �������
!��� �� ����� (0� ���� .� ���� �&� ������� ����� ��� 
���
���
���!���
�������������
��
���������!������
!�������

Art. 73.

��
������������!������������
���������������	��������,34�����!��������������&���'��
��������������������������������
�����
��������!���������
������
��������������!��������!�

Art. 74.

#��3����!����,�����3��
�������4����������

���,�����3��
������4���������������������
!���������������������
������!����asowego
:�'�
����B
����������4����
������

��� 
������:�'�
!�B
���������4����
������

.�� 	����� ,34� ���������� ��������
��� ����� :�'�
���� B
�������� 4����
�����&� ����� �

aktami spraw, 
����������
!�������
����
����
���:�'�
����B
����������4olejnictwa.

(��	�����
��!�:�'�
����B
����������4����
��������������������
������,������3��
�����
Kolejowego.

���,�����3��
������4�����������������������
���:�'�
����B
����������4����
�ctwa.

/�� 	����� ,34� �������� ��� ��!����� ���
��� ����
�&� ��'�!��� ���������� -!�� :�'�
!
Inspektorat Kolejnictwa.

Art. 75.

#��A�
�
���
���,������3��
������4������������������� ���������
���������&�����'�!�
���!����� ����� �������
��&� ��-!��� ��� ��� �����'�� %�
�
��!��� �����
aczonych na
%�
����
���
��� :�'�
���� B
���������� 4����
������ ����� �� ������� -u��������� ��
����
�������������� ����� ���
�����������
����
��� 
�� ����
��� ����izowane dotychczas przez
��
����� ����������� ��� ����� ���
������ �� �������&� �� ��'�!�� ������!� ��� ������
������
���	������,34�
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Art. 76.

1. Traci moc ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz.
591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr
120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001r. Nr 154, poz. 1800 ).

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 3 i 4,
art. 13 ust. 4 i 5, art. 14 ust. 4, art. 16, art. 17 ust. 4, art. 19, art. 22 ust. 10 i 11, art. 41b ust.
�&������.�&������.*�����.)�&������(#������).�����!&�����'���������������#&��������������
do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 6 ust. 2, art. 17 ust.
7, art. 20, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 24 ust. 5, art. 25, art. 28 ust. 3, art. 40
ust. 6 i 7, art. 54, art. 59 ust. 6 pkt 1 i 3 oraz ust. 8, art. 62 ust. 2, 3, 5 i 6 niniejszej ustawy,
���
���
����������
�������
�����!��
���������7�������������	���������
��������,
��
Europejskiej.

Art. 77.

	�����!�������/�����������������.�������� ������ ��� ���
������!��
���������7�����o������
	���������
��������,
���@�����������

Art. 78.

,����������������!����������!����#.��
������
���������
���

�D7� DE@4��@;�,

(-) Marek BOROWSKI

.........................................................................................................................................................................
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