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USTAWA

z dnia 11 czerwca 2003 r.

 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

$����
����	����
�%���	����
��""��������
������������������&Dz.U. Nr 125, poz. 1371 oraz z
�""�� �� '�� �()� ��	� �(#)� '�� *+)� ��	� *",� �� '�� �++)� ��	� �%-�.� �����
�	
� ���� �
���������
zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

/0��� #� �� ��	����1�����
������� �������� ���� �� przewozu drogowego wykonywanego
pojazdami samochodowymi ��2�	�����
������
	�1�3

�.� ��	�	�
�	������ ��������������� ��� ��	���	�� ���� ������� ���� +� osób
���	����	����������4���niezarobkowym przewozie drogowym osób,

�.� �� �����	�	
����� �
���� �
��������� �����	���
�	
������ #)(� ����� �
transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie
drogowym rzeczy,

3) ratownictwa medycznego lub w��
�
�!���������
���������
�itarnego.

2. Do przewozów drogowych wykonywanych:

�.����
�
�!�����	��!���!����������	�����!)

�.��� �
�
�!� ������ �����
�����!� �
� ��	���	��� ���
�1�� �����
lnych w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62,
poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz.
�%-�� ��
	� 	� �""#� �� '�� -)� ��	� -*.� ��2� ����	�������� �������!� �
��	�����������
���	����
��#���	����
��++%��������	��
�����	���������
���	�����������
�!�&Dz.U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369
i Nr 121, poz. 770,
z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz.
1018, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78),

                                                

1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� ���	��
�
 ���� �� � ��
�� ����������� ��	
�� � ���
 ��

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

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ��	
�� � ���
 � ������
 ���� �� � 
������	�
��� ��������

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

zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.



3

3) przez podmioty ���2������ ��	�����2����
��� �� ��	�������� ��	����1�
���
��� 	� ���
� �+� ������
�
� �+++� �� 4� ��
��� �	�
�
��o���� ������
��	��
(Dz.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, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147,
poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz.
1112),

4� �������� ���� ��	������ ���
��� �����	���� niezarobkowego przewozu
drogowego.”;

2) w art. 4:


.�����#���,����	������2�	������3

/#.� ��
������� �������� 4� ��
����� ��
������� �������� ��2� ����	��
������� ��
������
�������5������������ ��� �2������� �1������ �
���� ��	��
	�� ��ogowy wykonywany
��	�	� ��	�����2������ ��������	�� �� ��������� ��� �����
������ �	�
�
������
gospodarczej, ���������
������
����1�)�����órych mowa w pkt 4,

4) ���	
��2�������	��1	��������� 4���	��1	��
�����	�2����
���� 4��
������	��
	�
���
	��� ��� ����
�!� ��2���	���!� 	� �
�
���
��� ��2� 2�	)� 	
�
�owanego lub bez
�
�����)� ��	�	�
�	������ ��� �������
������ ��
������� �� ����	��
��������
��	���	�� ���������� ��12� ��2� �	��	�)� �������
��� ��	�	� ��	�����2�����
pomocniczo w stosunku do jego podstawowej dzia�
������� ������
��	��)
������
��������	�����
�����������arunki:


.� ���
	��� �
���!������ ����
��� ��� ��	���	�� ��� ����
�	���� ��	�	
��	�����2��������2��������
������1�)

2.����
	����
���!������	�
��������������
����������	�������	�����biorcy,

�.� �� ��	��
���� ��	��
	��� ���
	��� 	
�
���
����� 4� �	��	�� ��	�������� ��
��
�������� ��	�����2������ ��2� 	���
��� ��	�	� ������ ���	��
��)� �������)
���
����)� ���	����
�����)� ����������
��)� ����2���)� ��	�����	���� ��2
naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z
��	�����2������
� ��2������	�����2������
��
� �������
��������	�2�)� 
� �
���
przewóz pracowników i ich rodzin,

�.� ���� ����� ��	���	��� �� �
�
�!� ����
�	����� �	�
�
������� ������
rczej w
	
���������������������	���!)6)

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

/-.���	��1	������
����4���2���	�����	��1	���12�����!�2
�
��3


.��������
������������	��
����
	������
�������	�	���	�������
����������
��� ��2���	���� ��
�������� ��	�	� �����	����� ������	���� �
� ��	���
��
�!� �
dworcach autobusowych,

2.� ����	
�� ��1����� ���
�
���� �� ����
�
���� �
�
���1�� ��2��
� ���� �

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

�.� �� ��1���� �
�������� 	
� ��	��
	�� ����� ��2���
�
� 	������� 	� ���������� ���
�
���
���������2���	������
�������)

�.� �������
��� 	������� 	� �
����
��� ��	���	�� ��12� ������������ �

zezwoleniu, o którym mowa w art. 18,”,

�.��������-����
�����������-
���2�	������3
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„7a) komunikacja miejska - przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego
transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta albo:

a) miasta i gminy,

2.���
���
�2����
��������������
�������!)

4� �������	
�
��������	�������� ��2������	����	���	�������	�������������
���
wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze,”,

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) ����
� �������
����
� 4� �����	����� �������
������ �
� ����������� ����	������	�
przystankami wska	
���������	��
�	����
	��)������1������2y�
������������
���
przewozy osób,”,

�.��������*����
�����������*
���2�	������3

/*
.���	���
���� 4�����������	�	�
�	����������
�
��
� ��2�����
�
��
��
�
�erów na
�
�����������������
������)��	�
�	����������12���������������	����
�!����
��
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58,
��	�(�(.)�	���7���
��������	��
�	����
	��)�	�u�	���������������	������
	�1�
�����1����
����������!���	�������
��������������
���������������	���
��

z tego miejsca,”,

7.���!��
�����������5

3) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ������������������
������
���������������������
�
��	���
��
��dpowiedniej
��������� �
� �������
���� ��
�������� ���������)� 	�
���� �
���� /��������6)� 	
	
���	��������
�����������6)

b) w ust. 3:

- w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wydano w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazuj�ce
�������
��
��	�
�
�������������
��	�����	
���������
�������������wego,”,

4������4,����	������2�	������3

/�.� ��	��
������� ����
� 	� ��12� 	
�	��	
�����!� ��	�����2��������� ��2� osoba
	
�	��	
���
� �� ��	�����2��������� ��
��������� ��������)� ���i������� ���
certyfikatem kompetencji zawodowych,

#.� ����
�
� ������������ ����
���� 7��
������ 	
�����
����� ��������� �

����
�	����� �	�
�
������� ������
��	��� �� 	
������� ��
�������� ��ogowego
��������	���� ����������� �����
��� 7��
�������)��
��tkiem lub bilansem
���	������	�����2������
��������o���3

a) 9 000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do
transportu drogowego,

2.�(�"""������4��
��
�����
����������
	���
���!�����)

,.� ��	�����2����
� ���2������ ����������� ��	���	�� � zatrudnieni przez
��	�����2������ ��������)� 
��
���� ����� ���2�� ���	
���������� ��	�	

��	�����2�����)����	���������������2��������	���	���
�������	��	)�������
��
���
�
��
� ���������� �� ��	����
�!� ���
��)� ��	����
�!� ��
�
� �� ���!�
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�����������
	��� �����!���	����
�!�������
�����!����
�
��
�����������
��� �������1�)� 
� �
���� ���� 2���� ��
	
��� ��a������������������ ����� 	

��	��������
� �������� ��	������� 2�	����	������� �� ����nikacji, mieniu,
��
�����������������n�1����2���!���������������
)65

4) w art. 6 w ust. 1 w pkt. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

/
.� ������
����
�
��
� ������������ ��	����
�!� ���
��� ���� ��	����
�!� ���
��� 	� ���
� �"
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,”;

5) w art. 8 w ust. 3:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

/,.�����������������7��
���������������	
�������!���	�����2��������2���o2��	
�	�4
�	
��������
����������������������	�d���2��������)6)

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestra-
cyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy
��	�����2����
� ���� ����� ��
���������� ���!� ���
	�1�� 4� �1������ ��������
��������	
�������
������������owania nimi.”;

6) w art. 10:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������)� 	� 	
���	�������� ���� #
)� odmawia
��	������
� ��������� �
� ����	��
������� ��
������� �������� ��2� �����
��
� ���
	��
��� �� �
	��� 2�
��� ����������� 	
��������
� ����
��	
������ ���	2�� 	�	�����
zagranicznych.”,

2.��������#����
�����������#
���2�	������3

„3a.��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� ����� ��	������ ��������� �


mi��	��
���������
����������������	��	�����������������
	
�������������)
�� ��1�������
��� 
��� *)� 	
������� �����	����� �2�	
��� ��	��ozów lub liczby
���
	�1�� �
���!������!� 	����	����!� ��� �������)� �
���� �
� ��
�	�� ���	2�
2������!�������������	�����	�	������	
��anicznych.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������)� ��� 	
����������� ������� �������!
���
��	
���� �� 	
������ ��1�����
������ 	�	��	
�����!� ����	��
���owych
��	�������1�� ��������!)� ����)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� o�������� ���	2�
������)� ��������� ��2������1��	� ��������� �
�����	��
���owy transport drogowy
�
� �
��� ���� �
����
�	���)� ��	������
���� ���	2�� 	�	������ 	
��
���	���!
2������!�������������	����65

7) w art. 11:


.�����#���,����	������2�	������3

/#�8��
�)�����1�������
���
���-�����������#)���	���
�������������)����
������������
��2� ������� �� ���	2��� ������
�
������ ���	2��� ���
	�1�� �
�ochodowych
����������!����������������	����������������)�	�	
���	��eniem art. 10 ust. 3a.

,�$�����	�����������
�����	��
���������
����������������	��	��������ydawany na
�
�������
	�)���1������
������������
�2����������
�����������
���������	����	
wypisem z wykazu, o którym mowa w ust. 2.”,
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2.���!��
���������(5

8) w art. 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/�� 9������
� �
� ����	��
������� ��
������� �������� ���
���
� ��� �����ywania
przewozów z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z
���	
������	���	1�����2�	
���������������������!6)

2.�������������
������������
���2�	������3

/�
�9������
)�����1�������
��������)����
���
��1����������������
��
���	���	1�
w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z rodzajem przewozów w niej
����������!65

9) w art. 14:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. :�� 	��
��� ������� ��������� �
� ����	��
������� ��
������� �������� �	��	�� �
	
������� �����	����� 	��
��� �2�	
��� ��	���	1�� ��2� 	��
��� ���	2�� ���
	�1�
�
���!������!�	����	����!�����������)�� którym mowa w art. 8, stosuje si�
odpowiednio art. 10 ust. 3 i ust. 3a.”,

b) po ust. 3 ���
�����������,���2�	������3

„4. $� ��	��
���� 	��
��� ��������� �����
������ �
� 	��
���� ���
	�� �����1�
rejestracyjnych pojazdów samo�!������!)� ��	�����2����
� ����� �2����zany
zwró���������!�	
������������	���������
	�������1����������������������,����
od dnia otrzymania nowych wypisów.”;

10) w art. 15:

a) w ust. 1 w pkt 2:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

/
.� ���� ������
� ���
�
�� ���
���
�����!� ��� �������
��
� �	�
�
������� �
zakresie transportu drogowego,”,

4�������������
���������������2�	������3

/�.� �
����� �
���	
� ��	������ �����	���� �	
��� ��
��� �������1�� ��2� ��alifikacji
kierowców,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ;�7��������������������	��
��
�!�����������!�� ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d  oraz lit. e
����	��	
� ���� �������������	����������	�����2�����)��������	��
���� ��now-
nego stwierdzenia naruszenia tych przepisów wszczy�
� ���� ��������
���� �
���
������7�����
���������6)

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

�/�.�������	����
���)�����	�
�	�������������� ��7��macji i dokumentów, o których
mowa w art. 8 ust. 2 i 3, art. 14 i art. 83,”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

/,���	�����2����
� ������2����	
���	��1�������������)�����1���!����
���
��� ��)
���
����)���1�����	��������������)����	����	���)������1��������d�
������� terminie
14 dni od dnia, w którym decyzja o���7������������������
�
��������
���	�
65
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11) w art. 18:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

/�.� �� ��
������ ��
��������� ��������� 4� ���
����)� �� 	
��������� ��� 	
������ ���!
przewozów odpowiednio przez:

a) wójta - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze
gminy,

b) burmistrza albo prezydenta miasta - na wykonywanie przewozów na liniach
komunikacyjnych w komunikacji miejskiej, w przypadku zawarcia
porozumienia burmistrz lub prezydent miasta, któremu powierzono
�����
���� 	
�
�5� �� ��	��
���� �����	���
� 	���	���mi�dzygminnego wójt,
2�������	���2����	��������
��
�2������������	�2��	���	�������	���������)

�.� ��
������ 4� �
� �������
���� ��	���	1�� �
� ����
�!� �������
������!� �
granicach powia��)�	������	������������komunika������!�������onych w lit. a
i b, po uzyskaniu zgody zainteresowanych wójtów, burmistrzów albo
���	�����1�� ��
��5� ��	����� �������� ���� �������d���� ��� ����	������ �
	���	�1������	��������!)�����1���!����
���
���,�����-
)

�.� �
��	
��
� �����1�	��
� 4� �
� �������
���� ��	���	1�� �
� ����
�!

�������
������!� ����
�	
�����!� ��	
� ��
����� �������� ����
��)� ����
���
�������
�	
�����!� ��	
� ��
����� �������������1�	��
)� 	�����czeniem linii
�������
������!� ����������!� � lit. a-c, po uzyskaniu zgody zainte-
�����
���!� ��
����1�)� ��	����� �������� ���� ���o�������� ��� ����	������ ��2
	���	�1������	��������!)�����1���!����
���
���,�����-
)

�.� �
��	
��
� �����1�	��
� ��
�������� ��
� ����	�2�� ��	�����2������ 4� �

wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczaj�cych poza
granice jednego województwa - po uzyskaniu zgody zainteresowanych
�
��	
��1�)6)

2.��������#����
�����������,���2�	������3

/,� 8��
�)� ���
����� 	�	������
� ���
��� ��	�����2������ ������ ��2� ������)� � 	
	�	�����������	2���������������������������	�����2�����65

12) ���
����*����
�������
����*
���2�	������3

/0��� �*
� ��	�������� ����������� �����
���� ��	���	�� ��12)� ��	
� ���
���eniami
�
�
���1�� ��� �������!� ��	��
	�1�� ������������ �� ����2���!� ��	����
�!)
��	������
� �
���� ���
������
� �
�
���1�� ��� �����!� ulgowych przejazdów,
������� �������)� ��1��� ���
�
��
� ��� ����� ���
��� 	� ��	����������)� �� ���dze
umowy, warunki zwrotu kosztów stosowania tych ulg.”;

�#.����
����+����
�������
����+
���2�	������3

/0��� �+
� �� $������
���� ����	��
��������� ��
�������� ���������� ��12� �

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego prze������

drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do
��	���	�� ���� ������� ���� +� ��12� ���	���� 	���������� ���
�
� 	�	������

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

2. Prz����� ���� �� �������� ���� �1������ �� ��	�padku przejazdu pojazdu
�
���!��������2�	���12�����1����!65

14) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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/�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� �������)� ������	�� ��	���	��	���
)� �	1�

zezwolenia, o którym mowa w art. 19a, oraz wzór zezwolenia i wypisu z zezwolenia, o

którym mowa w art. 18.”;

15) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/�� :���������)� �� ��1�������
��� ���� �)� �����	
� ���� ����������� ��������� �� ���umenty,

o których mowa w art. 22.”;

16) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w
��
��������
�����������������������	
����3

�.� ��������
��� ��	��
�� �
	��� ��	������
����� ��	���
���)� ���	���� �djazdów
�����1����
����������!)����������������������
������)����
�������������
�!
�����������������	����	���
��
��)���������
	����	2�����
	�1�����	2�����!���
wykonywania codziennych przewo	1�)�	�������	���	��
�����
	��)

�.� ��!��
�� �����	��� �������
������!� 	� 	
	�
�	���� ������ �������a������ �
przystankami,

3) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i
��	���
��1�)������
�����	���!���
�������
�����2�	
�	��	
��cymi,

,.� 	�2����	
���� ��� 	
����	�	
��
� ��7���
���� �� ���	��
�!� ���
	�1�� �

tabliczkach przystankowych na przystankach,

5) cennik,

%.� ���
	� ���
	�1�)� 	� ������������ ��!� ���	2�� ��
	� ���	2�� ������)� ��órymi
��������
��
�	
����	
��������
����	���	�)6)

2.�������������,���(����	������2�	������3

„4) ��!��
�� �����	��� �������
������!� 	� 	
	�
�	���� ������ �������
������ �
przystankami,

 5) cennik.”,

c) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ��!��
�������	����������
������!�	�	
	�
�	������
�����	���	�)6)

d) ����,���(����	������2�	������3

„4. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
specjalnych w ��
��������
�����������������������	
����3

�.���7���
����������
�������������12)���1�
�2��	������
�����
�����orzystania z
przewozu,

�.� ��������
��� ��	��
�� �
	��� ��	������
����� ��	���
���)� ���	���� �djazdów i
��	��
	�1�������1����
����������!)��������������������i�
����������
����
��������
�!� �� ����������� ����	�� ��	���
��
��� o�
	� ���	2�� ���
	�1�

���	2�����!�����������
��
����	���nych przewo	1�)�	�������	���	��
���
jazdy,
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#.� ��!��
�� �����	��� �������
������!� 	� 	
	�
�	���� ������ �������a������ �
przystankami,

4) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i
��	���
��1�������!�����	���
��	��
���!���	������
�!���2���	���!)����
����
	���!���
�������
�����2�	
�	��	
������

5. Do wniosku w sprawach, o których mowa w ust. 2 i�#)� �����	
� ���� ��7�r�
���
��������	
����� ��	��
	
���� �
��	
����� ��
������!� �����1�	��� ��!��
��
�����	����������
������!�	�	
	�
�	������
�����	ewozu.”;

17) ���
���������
�������
�����
���2�	������3

 „Art. 22a. 1. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1:

�.� ���
��
��� ��	������
� ��2� 	��
��� 	�	������
� �
� �������
���
przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym w
��	��
���)� ���� ��������
��
� ���� ����� �� ��
���� ���
��	��� u����
2������!���	����������������)����	���
����	����
	�1����	���
�����!
�������2�	�����dniej dyspozycji,

�.� ����� ���1���� ��	������
� ��2� 	��
��� 	�	������
� �
� �����ywanie
przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, w
��	��
��������������
��������	��
����������!�������z�����3


.�	���
�������
	
��)�������������
�
�����
������
��
���
������2��	��
	
��������� ��
� ���� �����������!� ������ �����
����!)� 	� ���������
����
���)� ������ ������ ��� ��� �2������
��� ������ ��	�	� �������
��	�������
���2���	�	���������������	e������1�)

2.� 	���
���� ���
	
��)� ��� ���
���� 	�	������
� �������� �������� �

����������� ���1����
����!� ������ ���������!� �
� �iniach
2�	����������	���	
���!�	���
�����������������!)

�.���������
��
� ������������)� �
� ������� ������	������ 	
���nych od
niego, krajowych przewozów regularnych na in���!��2������
���!
liniach komunikacyjnych, co najmniej przez 7 dni,

d) wnioskodawca nie przestrzega warun�1�� ����������!� �

����
�
���� ���� 	�	�������� ��2� ��������� ��	���	�� ��ezgodnie z
posiadanym zezwoleniem.

2. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt �)���������1����udzielenia
zezwolenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
specjalnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i d.

3. ��������� ����	��� �� ���
���� ���
��
� ������� ��2� 	��
��� ���������ego
	�	������
��
��������������
���������������������""���)�� szcze�1������
�� 	
������� 	�����	���
� ����������� ���
	�1�)� �	��������o���� ��!

kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków
��������2�������	��	����
�
��	������
�������������� zakresie regularnego
przewozu osób.

,� �
� �	�������� 	���	
��� 	� ���
���
����� 
�
��	�)� �� ��1�������
��� ���� #)
���
����
������������
��	�	��������2���
����
���������oskodawcy.

5. 0�
��	�)� �� ��1�������
��� ���� #)� ��	�����
�	
� ���
����
������ ��� ���
�
	�	����������
��������
	����������2������������	�2)�	���	�����������3
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�.��������������������
���)����������	
������
	�1�)����	�����!����
	�1�
��2� �	������������� ����1�� ��
	� ��!� �����sowanie do potrzeb
������	���!)

�.� �����!�	
������� �����	��
��
� ���� ��	�������1�� ����
�
��cych
zezwolenia z realizacji przewozów i stosowanych taryf,

#.���	������
���!�	��
�����
����������	���	������1�nych,

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub planu
zagospodarowania przestrzennego województwa.

6. 8��
�� ��	�����
�	
����� 
�
��	�� �������� 	
����
� ������� w sprawie
proponowanych zmian w zakresie udzielanych lub zmienianych ze	��������
organizacji konsumentów.

-� 8��
��)� �� ��1���!� ���
� �� 
��� �*� ���� �)� ����� ��
��	��
�� 	
�
��
)� �
��1���!����
�������#)�����	�	���
����������������2����������ecjalizowane
podmioty.

8. ��������� ��
������ ��� ���
�� transportu, w porozumieniu z ministrem
��
������� ��� ���
�� 7��
��1�� ��2���	���!)� �������)� �� ����	�

��	���	��	���
)� ��
���� ���
�� ���	�	
���!� ��	�	� ��	�������1�� ��ogowych
	
��	������������������������#���������������������	�������(�	��	
��
���
1000 km planowanego rocznego przebiegu danej linii komunikacyjnej oraz
����������	��������""�	��	
��
����������o�����
�����)��
�����
���
�	�������
�������������
������!���
	� �������� 	
���������
�����	�2���	���	����!)� 

�
��������
���� ��n������
��
��������������	
������������
��������	���	�
osób.”;

18) w art. 24 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

/,.� ����������
� 	�	������
� ���2��� ��	�����)� ��	�� �	��� ���� ����� ������������� 	ezwolenia

������	����� �����
��
� ��	���	�� ������� ��	����������)� �� ��1���� ���
� �� 
��� (

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.

601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112).”;

19) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/��$������
������	�	�	
��
���	�������	�������
���	���	���
2��
��������
�����������

Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zezwolenia, które wydaje minister

��
������������
����
�������)�����������������	��
�������������
��������
�	��65

20) w art. 33:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/�� 82����	��� �	���
��
� 	
���
��	���
)� �� ��1���� ���
� �� ���� �)� ���� ���yczy
przewozów drogowych wykonywanych:

�.����
�
�!�����	��!���!����������	�����!)

2) przez podmioty, ���2��������	�����2����
��)�����1���!����
���
���#������
���� #� ���
��)� 	� ���� ��� �� ��	��
���� �	�
�
������� ����1��	��� �� ����������
�����	����� ���
�� ������!� ��
	� �!���� �� !������� 	��e�	��)� ����������
)
�
�	�������
)� ��������
� �� ��2
���
� ��1������e��)� �2����	��� �	���
��

	
���
��	���
����������	��������
�����	umieniu przepisów ustawy z dnia 20
������
��++"������2�	����	�����������	����������1��&Dz.U. z 1998 r. Nr 7,
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poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z
2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391).”,

2.��������#����
�����������#
���#2���2�	������3

/#
� �
���
��	����� �
� ��
����� niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do
�������
��
���	���	1�������	�����
�������������	��	��������������lskiej.

#2��
���
��	������
�����	��
�������niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do
wykonywania przewozów z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
�
���
��	����� ������
���
� �1����������������
��
�niezarobkowego przewozu
drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rodzajem
��	���	1��������������onych.”,

�.��������,����
�����������,
���2�	������3

/,
���	�����
����,������������������������������6)

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

/(� �
���
��	����� ��
	� ������ ��2� ������� 	� 	
���
��	���
� ���
��� ��
������ ��

����	�2����	�����2��������
����
��
����������(��
�65

21) w art. 34:


.��������������	������2�	������3

/�� $������
���� ����	��
��������� ��	���	�� ���������� �
� ����	�2�� ��
���
����� ���
�
�� �	���
��
� �������������� 	�	������
)� ������� umowy
����	��
������)���1������	��	��������
������
������	���	
�
��
����a�����

�� :���������� �����
���� 	�	������
)� �� ��1�������
��� ���� �)� ��	�����2��rca, z
	
���	��������
���##������)��2����	
�������������	���	
���
��	e�������������
w art. 33 ust. 1.”;

b) ����,���(����	������2�	������3

/,� ��	���������
��������	��
��������� ��	���	�� ���������� ��12� �
� ����	�2�
��
������������
gany formularz jazdy, o którym mowa w art. 27.

(� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� ����
�	�� �������� ���
	�1�� �

��	�����2����1�� �����������!� ����	��
������� ��	��1	� �������� �
� ����	�2�
��
���)�	�	
���	������������%6)

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

/-� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� ���
��
� ���
��
� 	�	������
� �

�������
��������	��
�����������	���	�������������
�����	�2����asne przez
okres 3 lat od dnia stwierdzenia wykonywania przewozu niezgodnie z wydanym
	
���
��	�����65

22) ��
���#(����
�����������#���2�	������3

/#���	�����2����
��������������
��������������������	���������	��2����	���uzyskania

	�	������
)� ������� ������ ����	��
������)� ��1����� �	��	������ita Polska jest

	���	
�
)��
����
�����65

�#.���
���#*���������#����	������2�	������3
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/�������������
������������
����
����������	�
�	
����������������7�������)�akredytowane

	�������	�����2�������	����
��)���	����1���!��	�
�
�������������	
���
�����

#� <��������)� �� ��1���!� ���
� �� ���� �)� ���
��� �����7��
��� ������������ 	
���owych i

��	��
	���� ��7���
���� �� ��!� ���
���� ��� �����
������ ��������� ���!� ��rtyfikatów

����
�	��������	�	��������
���
��������������
����
����rtu.”;

24) w art. 39 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

/�.����������������7�������)�����1���!����
���
���#*���������#65

�(.������	�	�
���-����
���������	�	�
��-
���2�	������3

/��	�	�
��-


����������������������
�����������������2���	���	���
�����	�2����
���

0���#+
�����	���������������������	
����������������)�����������2
��
3

1) �����	��
�����
�)�	�	
���	�������������)

2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem
sa���!������� ���������� �� ���
���� 	� ���
� �"� �	����
� �++-� �� 4
Prawo o ruchu drogowym,

3) �����	��
���������������������	�
��
������������1�)�����órym mowa
w art. 39b ust. 1,

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

5) ���� �
� ��	�������
	
�� ����!������	���!� ��� ��
��� �
� ��
���isku
kierowcy.

2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy kierowcy
������������� ��
������� �������� �	��	�� ���
	���� �
���!������� �
�����	�	
������
�����
������������#)(������-)(��

0���#+2���8��2
��2���
���
�������	
���������������
	�������	���
���
����������������
������������� ��
������� �������� ����� �2����	
�
� �����	��� ����

����	�
��
����3

1) �������1�� ��	��������!� �	��	�� 4� ��
� ���rowców pojazdów
samochodowych konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu rzeczy,

2) �������1�� ��	��������!� ���2�� 4� ��
� �������1�� ���
	�1�

samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do prze��	���������
(���12����	����	���������

2. ����������	�
��
����)�����1���!����
��������)�	�
����
����/����
��6)���
prowadzone przez woje�1�	���������������!����ogowego, o których mowa
w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

#�$����1�	��������������!��������������	�����
��	
���� �� ��
��	
��������1�
�����	�2����	
���������1���
���	����
��	
��
���	�	��	
��cymi kierowców i
��	�������1����������!���	
��������1���krajowym.

,� $��1���
�
)� �� ��1���� ���
� �� ���� #)� �2������� 	��
�	�	
� �	��dnienie
�	�	��1������� �����
��� ������ ��
	� �
����1�� �� ������
� �ego
przeprowadzenia.
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5. :�������������1�	������������
����!�������wego potwierdza u����	����
������ ��	�	� ���
���� 	
���
��	���
� �� ����� �����	����)� 
� �
���� ����
�	�
����������12���	��	�������!������
���!�	
���
d�	��

6. Nadzór nad prowadzeniem kursów sprawuje wojewoda. W ramach nadzoru
�������
�����3

1) ���������
�� ����12� ����
�	���
� ����1�� ��
	� ��������
���� 	� ����
	���	
��)

2) 	
������� ����
�	����� ����1�� ��� �	
��� ��������
� �������	onych
�����
����������

7. Mi���������
������ ��� ���
�� ��
�������)� �������)� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
ramowy program kursów, o których mowa w ust. 1, minimalny czas ich
���
��
)��	1��	
���
��	���
���
	���������)�����1���!����
�������(5��
���
�
� �	����	��� ������������� ��
��7ikacji zawodowych kierowców
�����������!���
�����������owy.

Art. 39c. 1. �������
� ����������� ��
������� �������� ������
� 2
�
����� ���
rskim
��	�����
�	
����������� �������	���
� ��������
� ��2�2�
�����	�������
	
�
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

�� =
�
��
� ���
�����)� �� ��1���!� ���
� �� ���� �)� ��� �������
��� 	
za���	�������� ���� #)� �� 	
������� �� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� ��	��isach
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z �1��� 	�.2), zwany dalej „Kodeksem pra��6)� 	� ���� ��� 2
�
��

�����������	�����
�	
���������	
��������	���
���	�	���������3

1) 55 lat - co 5 lat,

2) od 56 lat do 65 lat - co 2 lata,

#.���������%(������4������	���

#� �
����� 2
�
�� ���
�����!)� �� ��1���!� ���
� �� ���� �)� �2������� ���
dto
���
������ ��������
� ��2� 2�
��� ��	�������
	
�� 	���������!� ��� ������
��

���
	�
��)�	�������	���	����
�������������������	��isach Prawa o ruchu
drogowym.

,�=
�
��
� ���
�����)�����1���!����
��������)���������� ���
�	��uprawnieni
��� �������
��
� 2
�
�� ���7��
����	���!)� �� ��1���!� �owa w przepisach
�������� ��
��� �� ����
�
����� ���
������ ���
wnienia do przeprowadzania
2
�
�� ���
�����!� �
����
�1�� �
� �����wców i kie����1�� ��������e w
����2���!���	����
�!

Art.�#+�� �� �������
� ����������� ��
������� �������� ������
� 2
�
����

psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku
��	�������
	
�� ����!������	���!� ��� �������
��
� ��
��� �
� ��anowisku
kierowcy.

2. Badania psychologiczne, o których mowa w ust.��)�����������ane:

1) w wieku do 55 lat - co 5 lat,

2) w wieku od 56 lat do 65 lat - co 2 lata,
                                                
2)  &��
� ���������� ��	
� �!'������ ���	
' � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r.

Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr
128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr
199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679.
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�.���������%(����������
�4������	���

 3. Badania psychologiczne, o których mowa w ust.��)� ��� �������
��� �
zakresie i na zasa�
�!� ����������!� ��
� �������1�� �� ��	����
�!� ��
�
� �
ruchu drogowym.

0���#+������	����������������������2����	
�����3

1) kierowania kierowców na badania lekarskie i psychologiczne, o których
mowa odpowiednio w art. 39c i 39d,

2) ������
��
����	�1��2
�
�����
�����!������chologicznych,

3) ��	��!����
��
� ��	�	� �
��� ������ 	
����nienia kierowcy orze�	��
lekarskich i psy�!������	���!� ��
	� 	
���
��	��� ��u���czeniu kursów
����	�
��
�����!)�����������������������agane,

4) ����
�	���
� ��������
���3� �����	����� ��
��� ��������)� 
� �

�	�	��1������� ���
	�1�)� ��1����� �������
��������
�� ��	ewozy oraz
czasu pracy kierowcy; przepis ten dotyczy dokumentacji prowadzonej
���	
������� ��� ���������� �	
��� ��
��)� �� ��1���� ���
� �� 
��� ��+11

Kodeksu pracy,

5) ��	��
	
��
� ��������� 	� �!����� ��	���	
��
� ��������� ��
���o�	��	��� �
	
���
��	��)�� których mowa w pkt 3, oraz w�������	 dokumentacji, o
której mowa w pkt 4,

6) ����
�����
� ��������� 	
���
��	���
� �����
��	
������� ����

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

2.  ������������	�	���	�����2������2����������
���
�����2����	��)�����1���
mowa w ust.��� ���� �)� �	�
��� ���� 	
� �1���	�
�	��� 	�� ����nieniem
�2����	�1����
���
������	
��������������
��
�����pnych i okresowych
2
�
�����
�����!)�����1���!����
���
�����+�> 1 i § 2 Kodeksu pracy.

3. �����������
������ ��� ���
�� ��
�������)� �������)� �� ��odze rozporz�dzenia,
�	�	��1����� ����12� ��������
��
� 	� ��������
���� 	���	
��� 	� ��
��
kierowcy oraz ustali wzory stosowanych dokumentów, w tym wzór
	
���
��	���
)� ����1���� ���
� �� ���� �� ���� %5� ��	���d��
���� 	
����
nie	2�����!���7���
���

Art. 39f. Wymagania, o których mowa:

�.� �� 
��� #+
4#+�)� �������� ���� ������������ ��� ��	�����2������ ��o2�����
������������� ��
������� �������� ��2� ��12� �����������!� ���2�����
��	���	���
��	��	��������	�����2�����)

2) �� 
��� #+
� ���� �)� ,� �� (� ��
	� 
��� #+�4#+�)� �������� ���� ����wiednio do
��	�����2������ ���2������ ������������� ��	���	�� �
� ����	e2�� ��
���
lub kierowcy przez niego zatrudnionego.”;

26) w art. 41:

a) w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydania zezwolenia lub zmiany zezwolenia, wydania wypisu z zezwolenia
na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego,
��	���	���
!
����������2���	���	����
	���
lnego,”,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
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/(.� ���
��
� 	
���
��	���
� ��2� 	��
��� 	
���
�czenia, wydania wypisu z
	
���
��	���
� ��	����	����� �	�
�
�����i w zakresie przewozów na potrzeby
��
���)6)

4��������(����
�����������%���2�	������3

„6) wydania zezwolenia zagranicznemu prze���������� �
� �����
���� �

����������� �	��	������������ ��������� ��	���	�� �� ����	�narodowym
transporcie drogowym osób pojazdem samochodowym przeznaczonym
��������������������	���	�����������������+���12����	����	���������6)

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

/,� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� ����)� ������	�� ��	���	��	���
)
����
����)� �
� ����������!� �
����
�!)� ��� ��2���
��
� ���
�� 	
� �	�������

��������
������������	��
����������
�����������������)�����1���!����
��
�����������)�,���%)�����������������������
����-���������2���lskie organizacje o
	
������ ��1�����
������ 	�	��	
����� ����	��
���o���!� ��	�������1�
drogowych.”;

27) w art. 42 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) komunikacji miejskiej,”,

2.����
�����������(���%���2�	������3

„5)�������1�)� �����!� ���� ��	�����2�����)� 	
���	
���!� ��� ������
� 7��
��1�

publicznych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148),

%.� 	
��
�1�� ��
��� �!��������� ��2� 	
��
�1�� 
���������� 	
�������� 	������� 	
��	����
�����	�	�
���%����
���	����
��-��������
��++-�������!
2����
����	
�������

��������	������
	�	
������
������12������������
����!�&Dz.U. z 1997 r. Nr 123,
poz. 776,  Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137,
poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz.
486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz.
550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125,
poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz.
1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79).”;

28) w art. 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. �����������
������������
����
������������)�������	����	���	��	���
)������
�	�����


��	�����2����1�� 	
��
���	���!� ���
��)� �� ��1���!� ���
� �� ���� �)� ������
���� ��!

��������)����2�����	���
���
	�������������
�����������!���2�erania.”;

29) w art. 44:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki, o których mowa w art. 17 ust. 2, art. 26 pkt 2, art. 32 pkt 2, art. 42 ust. 3
��
	� 
��� ,#� ���� �)� ���	������ �����	��� ��� ��2�
���!� ���
�)� �� ���������� ���
������	�������-?������������	��������"?)�	�	
���	����������� 1a.”,

2.�������������
������������
���2�	������3
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„1a. <�������
)�����1�������
���
����-������)����	�����������	��������o���������
�����	��� ���� �,?� ��� ���
�� ��2�
���!� 	� ������� ���
��
� 	�	�olenia
	
��
���	����)� ���
��
� 	�	������
� 	
��
���	����� ��	����������� �


wykonanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewozu w
mi�dzynarodowym transporcie drogowym osób pojazdem samochodowym
przeznaczonym kon������������ ��� ��	���	�� ���� ������� ���� +� ��12� ���znie z
��������)� ��	������
� ��������� ��2� 	��
��� ��������)� ���
��
� ������� 	� �icencji,
���
��
���1����
���������)���	���������
����
�����������
�����!�	������������
	
���
����
� 	����� �
� �������
���� ���
������ �����
�����!� 	� ��������� �
����	��
����������
�������������owym.”;

30) w art. 46:


.�������������
������������
���2�	������3

/�
�$������ �	���
��� 	� ���
�� 	� ������� 	�	������ ��
� 	
��
���	���!� ��	e������1�
drogowych na wykony�
���� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ����	�4
narodowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym
��	�	�
�	����� ��������������� ��� ��	���	�� ���� ������� ���� +� ��12� ���	���� 	
��������� ��� ��	��
	��
��� �
� ������2������ �
�!����� �����1�� �����
lnych
jednostki, o której mowa w ust. 1.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/#� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� ����� ��	�	�
�	��� �	���� ���ywów, o
��1���!� ���
� �� ���� �� �� �
)� �
� ����
��� 2�	����	�����
� ���!�� ���������� �
2������
������
����
	��
�������
������
��	
���	��
	�������ogach krajowych.”;

31) ��
���("��������������	������2�	������3

/�.� ��������1�� 	���	
���!� 	��������
����� ��
�������� ���������� ��2� ��	��ozów na
����	�2����
������
	���	����	��
��
��
����1�������!�������onych,

�.� ��������1�� ��	���	����!� 	���	
���!� 	��������
����� ��
�������� ����owego lub

��	���	1���
�����	�2����
���)�����1���!����
���
����)65

32) art. 51 otrzymuje brzmienie:

/0���(�����
�
��
�@���������A�
��������:����������������������������	�����	�	�
��
����������
�������������
��3

�.�B�1����@���������A�
��������:��������)

2) wojewódzki inspektor transportu drogowego.

�� 8��
��� ����������� �� ���� �� ��������� 	
�
��
� @��������� A�
����rtu
:��������� 	������� 	� ����������
��� �������������� ���
���� �� ��	����
�!
����2���!

#�B�1����@���������A�
��������:�������������������)��
�	������������������

�	�
�
�����������1�	���!����������1����
����������ogowego.

,� $����1�	��� ���������� ��
�������� ���������� �������� �	�
�
�������
wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego.

(� ;	�������� 	���	
��� 	� ��
��	
���� 	
�
�� ����������!� �� 
��� ("� �� 	akresie
����������� �� 
��� %*4-(� ����� �������
�� ���������	�� �ojewódzkich
inspektoratów transportu drogowego, zwani dalej „inspektorami”.
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%�$� ���
�
�!� 	���	
���!� 	� �������
����� 	
�
�� �� ������������ @nspekcji
���
���� ��
������� ����� �����1�	��� ���������)� 
� ���
���� ����	���
������
��� ��	���������������� ��������
��
� 
��������a�������� 4�B�1���
Inspektor.”;

##.���
���(#�����,���(����	������2�	������3

/,� $����1�	������ ���������
� ��
�������� ���������� ��������)� ��� 	
����������
������� ��������)� B�1���� @��������� A�
�������� :��������� $����1�	�����

���������
� ��
�������� ���������� ��������� B�1���� @nspektor Transportu
Drogowego.

(� �
������� �����1�	������ ���������
� ��
�������� ���������� ��������� �� ��������
B�1����@���������A�
��������:����������
������������ewódzkiego inspektora
transportu drogowego.”;

34) w art. 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/��B�1����@���������A�
��������:��������3

�.� ���
������� ��������� �	�
�
��
� @��������� �� ����	�������� 	� ���
�izacjami
	�	��	
���������	�������1����	
��������1�����
������ ����
�������������
	�
�	����� ��1�����
�����)� 	
������	
��� ��	�	� �������
� ��
�������� ��
spraw transportu,

�.� ������
� ������� �� 7����� �������
��
� 	
�
�� ��	�	� @��������)� �� 	akresie
����2���������������	����
������
������
������
�������awy,

3) organizuje kursy specjalistyczne i szkolenia inspektorów.”;

35) art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Art. 66. 1. @��������	�� ����������� 	
�
��
� ���������� ��
��� ("� ���
��� ����� 2��
�����
�������2�����
���

2. ��	���������
�2�����
�����
���
	�����
����
��)��
������������ewódzkiego
���������
)������2�������������������
����	����
��+��
�
��+++�����2������
amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 oraz z 2002 r. Nr
-,)� ��	� %-%� �� '�� ��-)� ��	� �""-.)� ��
������ ���������� ������
��
wojewódzki Policji.

3. $����1�	��� ���������� ��������� 	
����� 2����� �
����� �� 
�������� ������

	
�
������������!�����	����
�!���2�������
�������

4. Woj��1�	��� ���������� ���������� 	� ���������� ��� ��
�������� ���jscowo
komendanta wojewódzkiego Policji o dopuszczenie inspektora do
����
�
��
�2������
�������
	�
���������
�	
�
�
�!�������onych w przepisach
o broni i amunicji.

5. @��������	�)����	
����	�������
��)�����2����	
���������	��������	�
�
��

broni i amu������ ��� ������	����� �
�
	����� 2����)� 	�
j��������� ���� �
�
�2����	��� ���������� �������)� ��	��� ���������� ���o���
�� ������ 	
�
���
����2���65

36) w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inspekcja wspó��	�
�
� �� �	�	��1������� 	3� �������)� 0������� =�	����	�����


$������	����)� 0�������$���
��)� =������8�!����� �	���)��
��
������� $�������)

 ��
��� B�
���	��)�  ���2�� ;����)� @��������� ���������  �
�2����)� �
�������� @��������

��
��)�@���������C
������)� @���������8�!���������o����
)�@���������$������
������ �
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�	���
�����1��4���	
�������2�	����	�����
������	��������!���
�����
�!���2���	���!

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

transportu drogowego lub w�	���	���	�������
��������)�	���	��������������
��������

�����������������!����
�1����
	�	
�
��@��������65

37) w art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontroli, o której mowa w art. 50 i art. 87, z zas��	�������������)�������a��3

�.�����������������������
�����������������2���	��1	��
�����	�2����asne,

�.���	�����2�������������������
�����������������2���	��1	��
�����	�2����
���)

3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2,

- zwani dalej „kontrolowanymi”.”;

38) w art. 69:


.���������#����	������2�	������3

„2. B�1������ @�����������)� �����1�	������ ������������)� ��!� 	
�������)
������������ ��
	� ��
��������� ���������
�1�� �����������!� 	
�
��
� 	� 	
�����
�
�	�����������������
������������1����	������������������
��������2���

#� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������) �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)
dystynkcje i wzór umundurowania, o których mowa w ust. 2, normy
u��������
��
� �� ����12� ����� ��	��	�
��� ��
	� 	
�
��� �� ����12� ���	���

u��������
��
)� �
�� �1���������
����������
���	��	�
������������
��
)��
�����
����� ����
��
)� �
���� �
� ��
�	�� ������ ����
������� �������o�
��
)� 
� �
���
����12���������
��
�	�����	���	
��65

�2.��������#����
�����������#
���2�	������3

/#
������������
������������
����
�������)�������	��������	�������������
������
��� ���
�� 7��
��1�� ��2���	���!)� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ��������� �
�
��������	�	�
�
��
� �1����
����
���������������	
��
��	
����������
���)
��	������
���3

1) ��������� ���������
��
� ��
�������� �����
��� ��� ���������
� �y�������
�1����
����
)

�.�����12����
�
��
������������1����
����
)

3) tryb i przy�
������	�	�
�
��
)�	��������	
����	
��
�����
����1w���
����
)

,.�������������
�
��
���2�	�������1����
����
65

39) w art. 72:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ����������� ���
	�)� 
� �� �	
�
�������!� ��	��
��
�!� �����
�����!� 	

��	�����
�	����� ��������� ���
	��� �
� ����	�)� �2����)� ����	�2�� ��	�����biorcy
��
	� ��	������� ������	�	���
)� �� ��1���!� ��	�����2����
� ����a�	�� �	�
�
�����
������
��	��2����������	��!���������������	�����2��rstwa,”,

2.��������,����
�����������(���2�	������3

„5) ���������� ��	��
	
���)� 	
� potwierdzeniem odbioru, kopii dokumentów oraz
������
��� 	
����� ��	��	���
� �
���	������ ��������������� ��������� �
	��)� �	
�
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�
	��� �� �������)� ��1���!� �������
� 2��	��� �������
�
� ��	
� ����	�2�
��	�����2�����65

40) w art. 75 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

/,.���	�	����
����
���������@�����������
��)65

,�.���
���*"�������������
������������
���2�	������3

/�
� D�������
� �2������� �1������ ��7���
���� �� ��	�����
�	����!� �������
�!� �� ��
����
��1���!������������	�����
���	��)�����1���!����
��������65

42) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. 1.8��
�� ��	���
����� ��������� ��2� 	�	������
� ����� ������	��)� �� ��odze
����	������
)� �	�������� ���������� ���
����� 
��������
���� �ublicznej lub
����������
������
���������

�� '
�	1�� �
�� ���
�
����� ��������� �� 	�	������ � krajowym transporcie
��������)� 
� �
���� 	
���
��	��� ��	�� ��	���	
�!� �
� ����	�2�� ��
���
sprawuje wojewódzki inspektor transportu drogowego.”;

43) w art. 87:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

/2.� ��	�� �������
���� ����	��
�������!� ��	���	1�� ��
	���
����!� ��2

�
!
������!)� 
� �
���� ����	��
�������!� ��	���	1�� �
� ����	�2�� ��
���� 4
formularz jazdy.”,

b) ������������
������������
���2�	������3

„1a. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego lub
��	���	���
�����	�2����
�����������
����
	����
���!��������������2����	
��
����� ��	�� ��2��� �� ��
	��
�� �
� ���
���� ���
��������� ���
��� ��������� 	
���
�4
czenie, o którym mowa w art. 39e ust. 1 pkt 6.”,

c) ��������#����	������2�	������3

/������	
����	���	�������������������
������
�����	�2����
���������olowany
����� �2����	
��� ����� ��	�� ��2��� �� ��
	��
�� �
� ���
���� ���
wnionego organu
kontroli, oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie,
����������!������������
)�������	�	
���
��	���
)�����1�������
���
���##�����(

3. ��	�����2����
���2��odmiot, o którym mowa w�
���#������)��������������	���	�
�
� ����	�2����
���)� ��������	�
���� ��� 	
� �����
������ �����w���������������
��
�����������������2���	��1	��
�����	�2����
�������ymagane dokumenty.”;

44) w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do kontroli dokumentów, o których mowa w art. 87, oraz warunków w nich

����������!)����
���������3

1) funkcjonariusze Policji,

2) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego,

3) funkcjonariusze organów celnych,

4) 7�������
����	�� ��
���B�
���	���)

5) ����
������� ��
�������� 	
�	���1�� ��1�� ��2���	���!� 4� 	� ����czeniem
dokumentów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i ust. 4,
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%.� ���������	���
��������� @��������� ��
��� 4��� �����sieniu do zapisów urz�dzenia
����������������
���	����������������
	�����
	��	
���
	���� postoju.”;

45) art. 92 otrzymuje brzmienie:

�/0��� +�� �� ���� ��������� ��
������� �������� ��2� ��	���	�� �
� ����	�2�� ��
���)

�
���	
���� �2����	��� ��2� �
������ �����
����� 	� ��	����1�� ���
��� ��2
przepisów:

�.����
���	����
��*��
��	������
��""��������	���	���������������
�1�
niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671),

2) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. Nr
123, poz. 1354 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286),

3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z
2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671 oraz z
2003 r. Nr 7, poz.  78),

,.����
���	����
���� �������
��++-� �� ����!������ 	����	��� &Dz.U. Nr 111,
poz. 724 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr
135, poz. 1141),

5) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z
�""#� �� '�� (*)� ��	� (�(.� ��
	� �� 	
������� ��!����� ��odowiska,
���������!� ���
���	��� ���!�� ���
	�1�� �
� ����
�!� ��2� 	
�
	�� ���!�
niektórych ich rodzajów,

%.���������!��	��	�������������������1������	��
�������!

4�������
��
�	����������������������������("�	�����!�����(�"""�	�����!

��  ��
� �
�� ����������!� �
�������!� ����	
�� ������� ��������� ���� ����
��	�����	��������3

�.��(�"""�	�����!�4�����������������������������������)

�.�#"�"""�	�����!�4�������������������������������	�����2��rstwie.

#� <������ �	��� 2������ �
���	������ ��	����1�)� �� ��1���!� ���
� �� ���� �)
���	������� ������	������ 	�
����
� ������	���
)� �������� ���� �y���	���
przepisy niniejszej ustawy.

,�$��
	��
���	����2����	�1����2��
����1�)�����1���!����
��������)���
	
�����������
������������!�	
����	�	��1�����
���	���
�o�����
�	
���	������
ustawy.”;

46) w art. 93:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/��E��
������������������)�����1���!����
���
���*+������)��
�����
����
�������

��	�����2������ ������������� ��
������� �������� ��2� ��	�d���2�����
���������������	���	���
�����	�2����
���)� 
�2���������)� ����1�������
��

���#������)��
������������)�������	������	���
����istracyjnej.”,

2.�������������
������������
���2�	������3

/�
�:���	�
)�����1�������
��������)����
�
�
�������������������
�����a��������	�
�	�������
�����������	�����
�	
������������6

c) ����,���(����	������2�	������3
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/,� ��	�����2����
� ��
����� ���	�	
� �
������� �
��� ���������� �� ��������� ��� ���� ��
���
� ���� ������	���
5� ����	��
� �
� ���� �2����	��� ���	����	����� ��	��
	
��

����������	�	���
��
�����������������
����)���1�������
�o���

(� 8�� ����	��� �� �
�������� �
��� ����������� ��	��������� �����
���� ��� ���
��
�
��	������������������������
��)� ��1����
��� ��� �
�����)��� ����������,�������
���
������	���
���	�����2��������2���������������������������cemu przewozy
�
�����	�2����
������������	��6)

�.����
�����������%���2�	������3

/%� $� ��	��
���� ��	���������
� �����
��
� ���	�	��
� �
�
� ��������
� ������

	��������������������,�����������
���!�����
���2�	��
�������	������
�o�������
��
����������)� 
� �� ����
���)� ������ �� ��!������� ��2� 	��
���� ����	��� ��	���� ���
�
�������� ����
����� 4� �� ��������� �,� ���� ��� ���
� ���	��
��
� ��	�	� ��
������ ���
�
������	��� ����
����� ����	��� ��!��
������ ��2� 	�����a������ ����	��� �� �
�������
kary.”;

47) w art. 94:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/���
����������������	�	
�������7��������	��
	���
���
�������
�!�����2
nkowy, z
���������������������������	�	�������7���������1�������2�	�o�����������
����)
��1�������
��������	�	���
�
��������2����������	�d���2��������
�����6)

b) po ust. 2 ���
������������
���2�	������3

/�
�$���	��
���)��������
�
���������
��
�����
�	���
�
���	�	����������1��@��������
A�
��������:����������������� ����� �������	�	������� 7������2�	���1������)� 	

��������
������
����	��6)

�.��������#
����
�����������#2���2�	������3

/#2�$���	��
���)�����1�������
��������
���
�
�����������1���������	���	���	
��
	�
�����	
������
��
���������	��
	��������1���
���
�������achunek bankowy.”;

48) w art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uprawniony do kontroli zatrzymuje, za pokwitowaniem, dokumenty podlegaj�ce
��������� �� �������� ��2� ����
� ���
	�)� �
� ���	�� ��	�����2�����)� �
� �
�2����	�� �
�����
���	����������	
��3

�.����	�	���
��
�������������)�	�	
���	��������
���+#�����,)

�.���������
��������	����!������
����������)

#.����������
�	
�
	1����2����
���	������!�)�����1���!����
���
���+������������(65

49) �����	�	�
���������
���������	�	�
����
���2�	������3

/��	�	�
����


Przepisy karne

0���+%
������������������
��2����	�1�)�����1���!����
���
����,�����,���
����(����
4, podlega karze grzywny.

2. 8�	��
���� �� ���
�
�!)� �� ��1���!� ���
� �� ���� �)� �
�������� �� ���2��
��	����1������������������
��
������
�
�!��������czenia.”;

50) w art. 103:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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/�� ��	�����2������ ����
�	���� ��� ���
� ������
� �� ������ ���
��� �	�
�
�����
������
��	����	
�����������	��
�����������
�������������������2o���	
�����
������
��	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���E����D�����������
�	���
�� ������������ ��������� �
� �������
���� ����� ��
�������� ���� �������
���
������
������!�	
�����!����
������'����1���������������������#���������
��	��� ���� ������ ��	�����2������ �o������ ��������� ��� �������
� ��
�������� ��
���
����
��������	���������������	������������������
�����	��
���������
�sport
drogowy.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/#� ��	�����2������ ����
�	���� ��� ���
� ������
� �� ������ ���
��� �	�
�
�����
������
��	����	
���������
�������������������	���	���	��	���2����	
��������
���
� �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	��������
� �� E���� D�����������
�	���
�� ��������� �
� �������
���� ����� ��
�������� ���� �������� ���
������

�����!�	
�����!����
������'����1������������������������
��������
�������
��
���������
�����	�����2�����������������������������
�����	���
����������������	
wnioskiem o udzielenie licencji na krajowy transport drogowy rzeczy.”;

(�.���
����"#��������#����
�����������#
���2�	������3

„3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do czasu uzyskania licencji przed���2��������

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

1 stycznia 2002 r., dzia�
�������������
��	���������	
������65

52) art. 107 otrzymuje brzmienie:

/0��� �"-� �� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	��������
� �� E���
D������������ ��� ��	�����2����1�� 	
��
���	���!� 	� �
����� �	�����wskich
E����D������������ ���� �������� ���� ��	����1�� 
��� �*� ���� �)� 
��� �+)� 
��� �+

oraz art. 28 ust. 1.”;

(#.� ���
��� ���� 	
���	���� ��� ���
��� �� 2�	������� ����������� �� 	
���	����� ��

niniejszej ustawy.

Art. 2.

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z
2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr���#)���	�+*,���'���#")���	�����.������
�	
����
�
����������	��
��3

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

�/0��� �� �� ��	�������� ����� �2����	
��� ���
�� ��� ��2���	���� ��
�������� 	
����
�������� �	�
�
��
)� 
 w szcze�1������� 
������ �����1�� ����
��� � sposób
zawierania umowy przewozu.

2. ��	�������� ����������� �����
���� ��	���	�� ��12� ����� �2����	
��� �
�	�	��1������� ���
�� ��� ��2���	���� ��
�������� ��	��
�� �
	��� �����1�
transportowych przez zamieszczenie informacji na wszystkich dworcach i
przystankach wymie������!�����	��
�	����
	��

3. ��	��������� ����������� �����
���� ��	���	�� ��12� ��� �2����	
��� ��
okresowej aktualizacji i publikowania informacji o wykonywanej komu-
nikacji.”;
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2) �� 
��� #,� �� ���� �� �� ���� �� ������
� ���� ���
	�� /���2� ��!� �	�
���
��
� �� �������
���)� 	
��	������������	
�
����	
��������������
���6

Art. 3.

$� ���
���� 	� ���
� �"� �	����
� �++�� �� �� ���
������
�!� ��� �������!� ��	��
	�1�� ���dkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440) art. 8a otrzymuje
brzmienie:

/0��� *
� �� F��
����
���� ���
�����!� ���
������ ��� �������!� ��	��
zdów
�
����� ��� 	
�
�� �
���	��1�������1�	��)� �
��� 	
�
���� 	� 	
�����

��������
�����	������

��  
���	���� �����1�	��� ��	��
	���� ��	���������� �����u�����
��
����� 
���2������ ��	���	�� �
�
�������)� ����
��� ��� ���!

��	���	1��	� ������� ������
��
� �2����	������!�ustawowych ulg w
��	���	
�!��
�
�������!)�	�	
���	������������,

#������� ����
��)� �� ��1�������
������� �)� ��
����� �1����
� ������	�
�
�������� ���	��
��� 2����1�� �2���	���� ������� ���

�����	������
�����!� ��� ����� ��	�� ����������� ���������� �o��
��� ���
��	������
��������
����������
�1����u����

,� E��
�������� ��� ���	����
��
� ����
�)� �� ��1���!� ���
� �� ���� �)

�
2��
���	�������)���1��3

1) posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych
osób w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z
��	����
��� ���
��� 	� ���
� %� ��	����
� �""�� �� �� ��
��������
drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671),

�.� ���������
��� �����������������
�
�������	���������������������

��
����������� ���
�� 7��
��1����2���	���!)� ��1��� ��������
��
����������� ������ ����
�� ��� ��	��ozów w podziale na
poszczególne kategorie ulg ustawowych,

#.� 	
�
��� ������ 	� �
���	����� �����1�	��
� ������
���� 	
�
��
��	��
	��
��
���	��������������
�

(����
����������
�
�!� �
�� �������������!)� ��	������
�����!� 	
�
��
����������������#���,������)����
�
����	���
��
��ozytywnej opinii
�������
���
��������������
��7��
��1����2���	���!

%� �
�
�� 7��
����
��
� ����������!� �� ���� �4,� ���� �������� ���� ��
��	��
	�1���	���������
��,��2�����!�������""?65

Art. 4.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz.
515) 

�����
�	
������
����������	��
��3

1) w art. 38 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

/,.�	
���
��	����)�����1�������
���
���+(
������)65

2) w art. 95:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. ��	��������������	���
�����2
)�������3

�.������	��
��"��
�)

�.� ��	����
���
� ��	��	���
3� ���
������ ��
	� ����!�logiczne o braku
��	�������
	
��	������nych i psychologicznych do kierowania tramwajem,

#.� ��2��
� ���
�
��� �	�������� �� 	�
�
� ��	
���� �
�������� 	� ��������
pozytywnym.”,

2.�������������
������������
���2�	������3

/�
� ��	�������� ����� ���
�
��� �
� ������ �����
����� 	�������1�� 2
�
�)� �� ��1���!
mowa w art. 122 ust. 2.”;

3) ���
���+(����
�������
���+(
���2�	������3

„Art. 95a. 1. ���������������
	�������	��������
���������2������2
)�	�	a���	�������
ust. 2 i 3, która:

�.������	��
�����
�)

�.� ����
�
� 	
���
��	����� ���
��� ��	�	� ��
���
���)� ��������	a����� ���
zatrud������� ��
	� ����������� ���
�
�� ��	
������� 2
�
�� ���
�����!)� �
których mowa w art. 122 ust. 2 i psychologicznych, o których mowa w
art. 124 ust. 2.

�� ����������� ���
	���� ���	��������
����  ��� �2������!� �	��	��ospolitej
��������� ����� 2��� ���2
)� ��1�
� ����
�
� 	
���
��	����� �ydane przez
���1���� ���������� ���������)� ��������	
����� ����������� ���
�
�
w�	
������� 2
�
�� ���
�����!)� �� ��1���!� ���
� �� 
��� ���� ���� �� ��
	
psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.

#� ����������� ���
	���� ���	��������
���� �������� ����� 2��� ���2
)� ��1�

����
�
� 	
���
��	����� ���
��� ��	�	� ����������� ���
�� ���icji,
��������	
�������������������
�
����	
�������2
�
�� ���
rskich, o których
mowa w art. 122 ust. 2 oraz psychologicznych, o których mowa w art. 124
ust. 2.”;

4) w art. 98 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/��8��2
�����
�
���
����
�����������������
��
����
	����������2����	
�
���e	����	���

	
��
������ ��
������ �� ���
���� ��
�
� �
	��)� ��	������
� ��� ����owania tramwajem; o

	���	�	����� ���!� ��������1�� �� �������� ������������ ��!� ����	��������)� 
� �
���

	��
������
���7
����	��������
�
�������	��
����
���!������!�	
�
����!65

5) art. 99a otrzymuje brzmienie:

/0��� ++
� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� �����
� ��2���� ���������

2�
�����1�� ��
�� �
	��)� ��	������ ��� ������
��
� ��
��
���� �� ���2��
�������������	����
�����	
�1�����
�!���2���	���!65

6) w art. 100 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

/�.��	�	��1������	�����������
�1�������
�
�!�	���	
���!�	����
�
������okumentów,

��7
��������	���
�
�������
���������������
��
���
	��	�����okumentów stosowanych

w tych sprawach,”;

7) ��
����"%��������������	������2�	������3
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„1. Starosta dokonuje wpisu osoby do ewidencji instruk���1�)� ������� ������
� ��
��
�����

���������� �� 
��� �"(� ���� �� ���� �4%)� �� ���
��� ���� �������
���� ��������ora na okres

�����
�����	�������1��2
�
�)�����1���!����
���
������������

 2. Instruktor podlega kontrolnym badaniom lekarskim i badaniom psychologicznym, o

których mowa w art. 122 ust. 2 i art. 124 ust. 2.”;

*.���
���������������#����	������2�	������3

/�� :�������� �����1�	������ ������
� ���!�� ���������� ���
��� �
� ������ �����a����� 	

������1�� 2
�
�)� � których mowa w art. 122 ust. 2 i art. 124 ust. 2, legi���
���

egzaminatora osobie, o której mowa w ust. 1, zatrudnionej w woje�1�	���� �������

ruchu drogowego.

 3. Egzaminator podlega kontrolnym badaniom lekarskim i badaniom psychologicznym, o

których mowa w art. 122 ust. 2 i art. 124 ust. 2.”;

9) w art. 115 w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ������������
��	
���danie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem,
legitymacji instruktora i egzaminatora,”,

b) ���
�����������(���2�	������3

„5) ��������� ���
�� 	
� ���
��	����� ��
��7��
���� �
����
�1�� �
� ��	
���
�orów i
��	
���
���1����
	�������������
����	���
��	����1�������������
��	
�����!
ich kwalifikacje.”;

�".����	�
���@G���!��
�������	�	�
���
�/$��
�
��
����������������������1�����o�������!
transport drogowy”;

11) art. 122 otrzymuje brzmienie:

„Art. 122. 1. Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu stwierdzenia istnienia lub
2�
�����	�������
	
��	���������!���������wania pojazdem podlega:

1) ���2
��2���
���
����������
������
�
��
	��)

�.� ���2
� �2���
���
� ���� �� ��	���1������ ���
������
� ��� ������
��

���
	������7��������	���	�������
���
��	�����
)

3) ����������pojazdem skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego,
������3

a) uczestniczy w wypadku drogo���)����
������������1����������������
���������2����2����������	�	��2����
�����	��owiu,

2.� ������
�� ���
	���� �� ��
���� �����	�������� ��2� ��� ������� �����

�	�
�
�����������2�������
���holu,

,.��������������
	�����������
�������	�����
����������	��
��
�!��
���
4
�����!�	
���	�����
���������
���	�����
)

(.� ���2
� �����������
��
� ����
�
���
� ��
��� �
	��� ��2� ��	�������� ��
������
��
� ��
��
���)� �������
�
� ����	��� ��
������ �
� ��dstawie
zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespo��� ��� ���
�
orzekania o��������������������
w�����)



26

6) kandydat na instruktora lub egzami�
���
� ��12� �2���
�����!� ���� �
uprawnienia do kierowania pojazdami.

2. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego, instruktor, egzaminator oraz
������������
��
���)�������
��������������2
�
��������
�skim:

1) w wieku do 55 lat - co 5 lat,

2) w wieku od 55 lat do 65 - co 2 lata,

#.���������%(����������
�4������	���

3. �
�
��
� �� �����������)� ���������� �� ���� �� ���� ,� �� ()� ���� ����� 2��
powierzone w drodze porozumienia gminie.

4. Badania lekarskie przeprowadza uprawniony lekarz.

(���	�����������������������������������������������������
��ajem.

6. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane na koszt
���2��2
�
���)��!�2
������	����������2�����
��������
�	��

7. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 2, jest przeprowadzane na koszt
pod������	
������
���������2����2��2
�
���)�����������	���aje w stosunku
��
�����2�����2�

8. Przeprowadza���� 2
�
�� ���
�����!� �� ��da�
���� ��	��	��� ������
� ��������
wojewody.”;

12) art. 124 otrzymuje brzmienie:

„Art. 124. 1. Badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu orzeczenia istnienia
��2� 2�
��� ��	�������
	
�� ����!������	���!� ��� �����wania pojazdem
podlega:

1) kandydat na instruktora lub egzami�
���
� ��12� �2���
�����!� ���� �
upraw�����
� ��� ������
��
� ���
	�
��� ��
	� ���2
� �2���
���
� ���� �
pozwolenie do kierowania tramwajem,

�.� ���������� ���
	���� ����������� ������wany, w drodze decyzji, przez
���
��������������!�����������)�������3


.� ������
�� ���
	���� �� ��
���� �����	�������� ��2� ��� ������� �����

�	�
�
�����������2�������
���!���)

2.� ��	�����	��� ���	2�� �,� �����1�� ���	��
���!� �
� �����
���� 
��� �#"
ust. 1,

#.�����������2���������
�������
�������������)�����1���������	
2������2
ranny,

,.������������������
�����	�	����
�	
)�����������������2
�
��
��ekarskiego
stwier�	��
� 	���
���� ������	����� ��	�prowadzenia badania
psychologicznego,

(.����2
��������
�
���	�	����������
���
������� �������������
�izacyjnej
 ����2������!��	��	��������������������)���������������
���	����	�
�
���
�	������
��
�����������
�����	�2����jska,

%.� ���2
� �2���
���
� ���� �� ��	���1������ ���
������
� ��� ������
��

���
	���� ����������)� ��7�������� 	�� �	������ �
� ���������

��	�������
	
������!���gicznych do kierowania pojazdami.

2. Instruktor, egzaminator, kierowca pojazdu uprzywilejowanego oraz
������������
��
���)�������
��������������2
�
��������chologicznym co
(��
����������	���
�%(����������
����
�������������znie.
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3. Badania, �� ��1���!� ���
� �� ���� �� �� �)� ��� ��	�����
�	
��� ��	�	
uprawnionego do orzekania psychologa w pracowni psychologicznej
����
�
������	�	����������������

,���	�����������������������������������������������������
��ajem.

5. Badanie psychologiczne jest wyk����
����
����	�����2��2
�
���)��!�2
���
��	����������2�����
��������
�	��65

13) art. 125 otrzymuje brzmienie:

„Art. 125. ��������� ��
������ ��� ���
�� 	�����
� �� ����zumieniu z ministrem
��
������� ��� ���
�� ��
�������)� ��	������
���� ������	����� ��	���cia
�2���������!� �� ���	2�����!� �������1�� ������ ��������
� ��2� 2�
��

��	�������
	
�� ����!������	���!� ��� ������
��
� ���
	���� ��
	� �����
���
������� ����!��	���� �� 7�	��	���� �
� 	
��������� 2�	��e�	�����
� ���!�
���������)��������)�� drodze rozpo�	��	���
3

1) �	�	��1��we warunki i tryb:

a) kierowania osób na badania psychologiczne,

b) �	�����
��
�����7
��
����
��������	
kresie przeprowadza��
�2
�
�
psychologicznych i orzekania oraz uzyskiwania i���7
��
� 	�	�����
��	�����2���������	�����
�	
���������2
�
��
)

c) �������
��
����������	��	�������!�logicznych,

d) kontroli���	�����
�	
��
�2
�
������!�logicznych oraz wydawanych
��	��	�������!������	���!)

2) �
�����)�	
�����������12���	�����
�	
��
�2
�
������!������znych,

3) ����12� ��������
��
� 	� ��������
���� 	���	
��� 	� �rzeprowadzanymi
badaniami psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów,

4) �	�	��1������
�����)��
���������������
����
cownia psychologiczna,

5) �
����
������
�������
��	
�2
�
��
�����!������	��65

14) w art. 129 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

/�.� ���
��	
��
� ��������1�����
�
���!��� 	���	��� 	 kierowaniem pojazdem i jego

����
����)� 	
���
��	����)� �� ��1���� ���
� �� 
��� +(
� ���� �� ���� �)� 
� �
���

���������� �������	
������� 	
�
����� ������ �2����	������� �2�zpieczenia

��������	�
������� �����nej posiad
�	
� ���
	��� ��2� �������	
���e��� ���
�����

���
����������2�	����	���
)65

15) ����������!���
���������#-)���
���#+�����������()���
���(#�����������-)���
���%������#)��
art. 63 ust. 4, w art. 64 ust. 5 pkt 2, w art. 66 ust. 1b pkt 1, ust. 4 pkt 4 i ust. 6, w art. 68 ust.
11 pkt 3, w art. 73 ust. 3, w art. 76 ust. 2, w art. 86 ust. 1 i 2, w art. 88 ust. 6, w art. 129 ust.
,)���
����#,)���
����#+�����#����1����!���	��
��
�!����
	
�!�/ ����2������!6����
������
wyrazy „Rzeczypospolitej Polskiej”.

Art. 5.

$����
����	����
�(��	����
��++*�����
��������
�����	��������������1�	�����&Dz.U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558,
'��*+)���	�*",)�'���"")���	��%**���
	�	��""#���'��(�)���	�,(".���	
���	�����������
���	
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���
� (� �	����
� �++*� �� �� ���� �-� ������� 	
�������� ���� ��	���n����� �� ���
��� ���� ���� �*� �
brzmieniu:

„18) wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.”.

Art. 6.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. Nr 123, poz. 1354 i z
�""����'���(()���	���*%.������
�	
������
����������	��
��3

�.���
����������������
	��/��
��������������6�	
���������������
	
���/��	���	���������65

2) w art. 2:


.���!��
����������)

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

/�.� ��	��1	� �������� 4� �
���� ��	�����	�	����� ���
	��� ��� ����
�!� ��2���znych, z
���2
�����2��
��������
�2��2�	���12���2��
�����)���	�	�
�	��ego do przewozu
osób lub rzeczy w ramach transportu drogowego lub niezarobkowego przewozu
�����������
�����	�2����
���)6)

�.���!��
���������#5

#.���
���#���!��
����������5

,.���
���,����
	��/��
��������������6�	
���������������
	
���/��	���	������owe”;

(.���
���(�������
	���/��	���	1�6����
����������
	�/��������!65

%.� �� 
��� (� �� ���� #� ��� ���
	
�!� /����
� ��	��
	��6� ���
��� ���� ���
	�� /��� ��	���
���
���	��������������	���
�������������65

7) w art. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wykorzystywanymi do wykonywania robót kanalizacyjnych, drogowych i mostowych,
��!�������	���������	�����)�������������!)��
	�����	��!���e��������	���!)������
��	��	�	
��
)� ������
7��	���!)� ����	��!���!� ������ ���	�����!)� ��
�������� �
������)

������ ������	�����!� ��
	� 	���	
���!� 	� �ykrywaniem nadajników, odbiorników
radiowych lub telewizyjnych,”;

*.� �� 
��� (� �� ���� ��� ���
	�� /�
� ����	�2�� ��
���6� 	
�������� ���� ���
	
��� /�� ���
�!
prywatnych”;

9) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie

/���
����
���� �	
�� ����
�	���
� ������	�� �
������ ����
� �����
��� �	�������
�����	�������2�����	�����������	����������������������������	�������������
��	�����	��� +� ���	��)� 	������������� ��	��������
� ��� �"� ���	��)� ����������� ���
��������������
�������������6)

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

/#�$��
������,4���	���������������������
������	�����������
�������������	��
�����	���
����������	�����8����	����������2������1�����������������������+
���	����������	�������������	����������������������������o���
��1����
���������
�����	����� �������
� �
� �2����	��� �����	y��
�� ��	��� �������� �
��������
tygodnia.”;
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10) w art. 6 w ust. 4 i 6, w art. 7 w ust. 1, 3 i 4, w art. 8, w art. 9, w art. 10 w ust. 4, w art. 17 w
ust. 2, w art. 20 w ust. 3 , 5 i ust. 7 w pkt 3, w art. 26 w ust. 1, w art. 27 w ust. 2, w art. 30,
�� 
��� #(� �� ���� �� �� ���� #� ���
	� /��2���6� ������ �� �1����� ��	y�
���� 	
�������� ���
���
	���/�	�����6������������������������	ypadku;

11) w art. 12 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

/*.����
	�
�������
����������	���	�����
�1���
���	
������
	�����2����
���	��
��������	���)������
������������
���	�������������)����������
	�����)�	�������	
���
��� 	� ���
� �"� �	����
� �++-� �� 4� ��
��� �� ���!�� ��������� ��� �	�
��� 	

�1����
���� 	� ���
	�
��� �
���	
����� ���������� ��
�������� ��2� ���������� �

����� �
������)� �� ��1���!� �����	�	
��
� �
�
� �
������
� ���	���� 	� ��	��	���� ��2
�
�	���)�������	���
�	
�#)(��)65

12) art. 15 otrzymuje brzmienie:

/0��� �(� �������
� �
� ���
���� ���2�� ���
�������� ��� ��	�����
�	���
� ��ntroli,
��	����
��
�	
�����	���	��	������������������
	��
�������o���!�	
�2������
���	������	
����
�����	��������	���������������
)�����1��������
�	������
	�)

� 	
� �	���)� �� ��1���� ���
	��� ���� ����
�	��� 	
���
��	����� ��������	
����
fakt nie prowadzenia pojazdu.”;

13) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/���
����
�����	
������
�	���
����
	���������	���
����������
������
����	�������

�����	����������������	�����	����"����	��65

14) art. 18 otrzymuje brzmienie:

/0��� �*� $� �
����� �,4���	������ �������� �������
� �����	������� ��� �
������� ��
godzin nieprzerwanego odpoczynku.”;

�(.����
����-����
�������
����-
���2�	������3

„Art. 27a. Odniesienia przewidziane w art. 24 ust. 3, art. 25 ust. 1, art. 26 i art. 27 ust. 2
�����	����1����	�	�
�1������#)������	���������1�)������órych przepisy tych
��	�	�
�1���
���	
������
���65

�%.���
���#����������������
	
�!�/	���	��	��1������������!6����
����������
	��/��
	��
��
drogowych”;

�-.���
���#�����
�����������#���2�	������3

/#� ��	������ ���� �� �������� ���� ������������ ��� ��	�����2������ ���2������ �����u������

przewozy drogowe.”.

Art. 7.

$����
����	����
�%���	����
��""������	��
�������
���4���
��������!�����������&Dz.U. Nr
��+)���	��,,,���
	�	��""����'����%)���	��*�(.���
���,���!��
�����������

Art. 8.

:�� ��������
�� 
��������
������!� �� ���
�
�!� �2�����!� ��	����
��� �������	��� ���
��
��	�	����!)�
����	
����	����!���	�������������������
��������)���������������	�������������
��
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Art. 9.

��������� ���
	�1�� �
���!������!� ����
���!� ��� ��	���	�� ��12� &�
�
���1�. lub rzeczy,
��1��� 	���
��� �����
����� �� ��	��	���� ���������� ���������
����� ���
�
�� ustawy,
�����	������������	���������������	��
��""#��)�����
�	���
�����������)�����1���!����
��

���#%����������
�����������������
���()��������
���������
�������������������	���������
)
����
�� ���� ������� ���� ��� ���
� �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	��������
� �� E���
Europejskiej.

Art. 10.

��������� ����
�	���� ���
	��� �
���!������ ����
��� ��� ��	���	�� ��12� &�
�
���1�.� ��2
rzeczy, zarejestrowane po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia
�+*(� �)� 
�2�� ����2����� �2����	����������
����
� �� ��	��	����� ������������� ��������� �
	��)
czas jazdy i postoju, na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym, lub zwolnione z tego
�2����	��)� ����� ����
�	��� �
���� �������� ���� ������� ���� ��� ���
� �	���
��
� ��	�	
�	��	������������������	��������
���E����D�����jskiej.

Art. 11.

���������1������
�
�����!����
�����
���
��7��
�������
����
������
����
�����(2����
��
wymienionej w art. 3, lub na podstawie art. 4 ust. 12 ustawy wymienionej w art. 6, uznaje
����	
�������
�����!����
�
��
�������������	��isami:

�.���	�	�
���-
����
��)�����1�������
���
����)

2) art. 95 i 95a ustawy, o której mowa w art. 3,

4����������������
��������	�	�����������	
��������
��
���	���
������
��

2. ���
�����
���
��7��
���)�����1���!����
��������)��	�
�������������������	
��1����
���
	�	
���
��	�����)�� którym mowa w art. 39e ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 1 oraz
w art. 95a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 ustawy ��������������
���#)����������������
��������	�	
�����)��
���1���	���
������
��

Art. 12.

�
���
��	����� �� �����	����� ������ ����	�
��
����������
��� �
� �����
���� ��	����1�� ���
��
��������������
���#)��	�
�������	
��1����
����	�	
���
��	�����)�����1�������
���
�� 39b
ust. 5, ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 13.

8��2��������������������������
������������
�����	���	���
�����	�2����
��������2����	
��
�����������������
�#��������
��""#��������������
�
��
�������������	episami art. 39c ust. 1
oraz art. 39d ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 14.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 43
�����)�
���%+�����#���
	�
���*+����������
�����������������
����)�	
�!��������������	
��
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���
��
� �����!� ��	����1�������
��	��!� �
� �����
���� ����
������ � brzmieniu nadanym
�������	�����
��)������������������	�	�������������������������
�������
������������
��

Art. 15.

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 76 ust. 2, art. 86 ust. 2, art.
88 ust. 6, art. 100 oraz art. 125 ustawy w������������� 
��� #)� 	
�!���������� ��� �	
��
wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie upowa������ �� 2�	������
�
�
�����������	�����
��)������������������	�	�������������������������
�������
��������
ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy, o której
���
������� �)� 	
�!������������� �	
������
��
� �����!� ��	����1���ykonawczych na
�����
���� 
��� #+2� ���� %� ���
��� ������������ �� 
��� �)� ���� ������� ���� ��	�	� ������ ��
���������������
�������
������������
��

Art. 16.

E��
�
���!��	���������������������#"�����������
������	���
)�	�������������	����1��
����
pkt 16, pkt 17, pkt 25, pkt 32, pkt 33, pkt 43 lit. b oraz art. 2, art. 4 pkt 1-12 i pkt 14, art. 7, art.
11 i art. 12, któ�����!��	����������	�������������	��
��"",��

�0� �0HD�� D<�E

/ - / Marek Borowski



��������� �� �	
��

 z dnia 11 czerwca 2003 r.
(poz. …)

I II III

Lp. �	������������� ����	��� ��������

���� 	 
�

1.1. W���������� 	
�����
	 �
������� �� �
����� �� ��	
���� ������ ���

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

1.1.1. ����������� 
������
� ��������� ��� ��������� ��������� � �����������

taksówek 8 000

1.1.2. ����������� 
������
� ��������� ��� ��������� � �������� ����������

wypisu z licencji 500

1.1.3. ����������� 
������
� ��������� ��� ��������� � �������� ����������

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

drogowym rzeczy 100

1.1.4. ����������� 
������
� ��������� 
������� ��� ��������� �������� 3 000

1.1.5. ����������� �������� � ������ 
������
� ��������� 
������� ���

posia����� ��� ����� ���� �������� ��������� �������� 100

1.1.6. ����������� 
������
� ��������� 
������� � ����������� ��������

okre������� � �������� 500

1.1.7. ����������� ������� �� �
����� ������ ��� ���������� ������������� 2 000

1.1.8. ����������� ������� �� �
����� ������ ��� ��������� � ��������

wyma������ ����� � ������������� 100

1.1.9. �������� � ������ ������� �� �
����� ������ ������� ���������� ����

����� ��� ������ ������������� ��� ����������� ������������� 1 000

1.2. WYKONYWANIE ���������� 	��
���
� �� �������� �� �������� ������ BEZ

WYMAGANEGO ZEZWOLENIA NA PRZEWÓZ OSÓB LUB RZECZY

1.2.1. Wykonywanie  transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia 6 000



33

1.2.2. ����������� 
������
� ��������� ���� � ����������� �������� �����������

� ���������� ��
���������

1) dni,

2) godzin odjazdu i przyjazdu,

3) ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków

2000

500

3000

1.2.3. ����������� 
������
� ��������� ��� ��������� � �������� ����������

wypisu z zezwolenia 100

1.3. P������ ���	
��	��

1.3.1. ����������� ���� ������������� ���������� ������� ����
������� ��

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia 15 000

1.3.2. ����������� ������� ����
������� ��� ��������� ���� �������� ��� �obie

wymaganego zezwolenia 100

1.4. W���������� 	
�����
	 �
������� �� �
����� �� ��	
���� ������ �

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

DROGACH KRAJOWYCH

1.4.1. ����������� 
������
� ��������� ��� ������� �� �
����� ������ ���

uisz������ ���
� �� ������� � ������� ��������� 3 000

1.4.2. ����������� 
������
� ��������� ��� ������� �� �
����� ������ ���

po�������� � �������� ���
� ���
� ��������� ��
���� 
���� ���
� ���
�

mie��������� ��������� � ������� ��������� ��������� � ���� ������������

����� ���
���� 200

1.4.3. ����������� 
������
� ��������� ��� ������� �� �
����� ������ � ���
�

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

samochodowego albo pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy 1 000

1.4.4. ����������� 
������
� ��������� ��� ������� �� �
����� ������ �

nie��������� ��������� ���
� ���
� �������� 500

1.5. W���������� 	
�����
	 �
������� �� �
����� �� ��	
���� ������ �

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

1.5.1. ����������� 
������ �������� 
���� �������� �� ���������� ���

posiadaj����� ������������ �� �����
��� �������� 300
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1.5.2. ����������� 
������ �������� ��� �
���������� 
��� ������ ������ 
������

����� ������ ����� ��� � ������ 500

1.5.3. ����������� 
������ �������� ��� ���������� ���������� �������

weterynarii 500

1.5.4. ����������� ���������������� 
������ �������� ��� ����������

������c��� ������� �������� 500

1.5.5. ������������� ��
���������� ���� 
������ �������� 500

1.5.6. ������� �������� �������� �����
��� ��� ��
��������� �� 
������ 1 000

1.6. W���������� 	
�����
	 �
������� �� �
����� �� ��	
���� ������ �

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

NIEBEZPIECZNYCH

1.6.1. Dokumenty

1.6.1.1. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego

dokumentu przewozowego 2 000

1.6.1.2. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez posiadania w

��������� ����	�
�	� �����
� ����������	� 200

1.6.1.3. ����
���
�� ������� ���	���	� ������� 
����������
��� � 
������������

���������
�� �����
��� ����������� 200

1.6.1.4. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez  wymaganego

����������
�� ��� � ������
� ������
�� 2000

1.6.1.5. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez posiadania w

��������� ����	�
�	� ����������
�� ��� � ������
� ������
�� 200

1.6.1.6. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez posiadania w

��������� ����	�
��� �
������� �����
��� ��� �������� 200

1.6.1.7. ����
���
�� ������� ���	���	� ������� 
����������
��� � 
������������

���������
� �
������� �����
� ��� �������� 100

1.6.1.8. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego

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

niebezpiecznych 6 000
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1.6.1.9. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez posiadania w

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

niektórych towarów niebezpiecznych 200

1.6.1.10. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganej

����� 	���
�	� ����� ���� �������
�� 200

1.6.1.11. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez  wymaganego

certyfikatu pakowania kontenera 1 000

1.6.1.12. ����
���
�� �����
� �� ������
� ����� 
����������
�	� ���

wymaganego specjalnego zezwolenia w miejscu publicznym, na obszarze

zabudowanym

2 000

1.6.1.13. ����
���
�� ������� �������� ������
���������	� ��� �����
������	�

�����
�� ����������
�� ����� �������� ������ 2 000

1.6.2. Pojazd, oznakowanie pojazdu, warunki techniczne

1.6.2.1. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem nie

��������
�� � ������ 	��
���� 500

1.6.2.2. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem bez

����	�
�	� ��������
�� ������
�	�

� �� ����� �������� �����
� 100

1.6.2.3. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  pojazdem lub

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

������������� 700

1.6.2.4. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w


���������owo oznakowanym kontenerze, cysternie lub wieloelementowym

kontenerze do gazów 2 000

1.6.2.5. ����
���
�� ������� ���	���	� �������� �� �������� ��������

przeznaczonym do przewozu towarów niebezpiecznych z 
���������� �� �


����������� ��������� ����� ������������� 200

1.6.2.6. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem bez

����
����
�	� �� � 
������������ ����������� �	��
���
����� ��������� 2000

1.6.2.7. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem z

nie�������
�� �� 
������������ ����������� �	��������� �����
���� 500

1.6.2.8. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem nie

�������������� ���
��� �������
�� � ����������� ��������
�� ������ 1 500
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1.6.2.9. ������� ����� 
����������
�	� � ��������� ��� ����
����
�	� ����	�
�	�

������
�� ���������������	� �� !" 1000

1.6.3. Sposób przewozu towarów niebezpiecznych

1.6.3.1. ����
���
�� ������� ���	���	� ������
� ������� 
����������
��� ��

przewozu w cysternie 6 000

1.6.3.2. Wykonywanie przewozu drogowego luzem towarów niedopuszczonych do

przewozu luzem 6 000

1.6.3.3. ����
���
�� ������� ���	���	� � ������� ��������� �������

niedopusz���
��� �� ������� � ������� ��������� 6 000

1.6.3.4. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem

nie��������� �� ������� �� ��	��� 
� ����	�
� ������ ������� 3 000

1.6.3.5. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem z

naru���
��� ��������� ����������� �����������
�� � ������
�� ���
��� 700

1.6.3.6. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z naruszeniem

��������� ����������� ���������
�	� ����
�� 
����
��
�� ������
� 4 500

1.6.3.7. ����
���
�� ������� ���	���	� ���������� ���	������ �� ����

niebez�����
��# ��������
��� � ������������ �������� ������
� 5 000

1.6.3.8. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem

zanie��������
�� ��������������� ��������
��� �����
�� � �������

��������� ������� 
����������
��� 1 500

1.6.3.9. ����
���
�� ������� ���	���	� ������� 
����������
��� � ���������

prze������������ ������ �������
� 2 000

1.6.3.10. Wykonywanie przewozu drogowego niektórych towarów niebezpiecznych z


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

arty����� ���
���������# �������� ��
������
��� �� ����� ��� �������� 1 000

1.6.4. Towary niebezpieczne i ich opakowanie

1.6.4.1. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

niedopuszczonych do przewozu 10 000

1.6.4.2. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z naruszeniem

��������� ����������� ������
�� ����� �� ����� ��������� 3 000

1.6.4.3. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  bez wymaganego

�������
�� �� � 
����������� �������
� 500
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1.6.4.4. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  bez wymaganego

��
�����
�� ����� ��������� 200

1.6.4.5. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  bez stosowania


������ ������	������� ��� ����� 
������ ������	����� 50

1.6.4.6. $�����������	�
�� ��������� ����������� ����
��� � nieoczyszczonych

opako���

500

1.6.5. Inne naruszenia

1.6.5.1. ����
���
�� �����
� �� ������
� ����� 
����������
�	� � ������

publicznym, poza obszarem zabudowanym, bez wymaganego powiadomienia

���������� ����� 1 000

1.6.5.2. ����
���
�� ������� ���	���	� ������� 
����������
��� ���� ����

du��	� ��
��
���# 
������
�	� �� ���� � ����� �����
��� ��� �����
���

konstrukcyjnych 1 000

1.6.5.3. ������ ������ ����������	� ������ 
����������
� ��� ����	�
�	� 
����� 800

1.6.5.4. ������ ������ ����������	� ������ 
����������
� ��� �����������
��

hamulcem postojowym 500

1.6.5.5. %����
�� �	
�� �� 
������
����	� ������
�� � ��������� ������������ ������

����� &# � ����� � ��� ������ ���� ������� �����
� �� ������
� ����

towarów 2 000

1.6.5.6. $���	�����
�� ������ �� ������ ���������� ����� 
����������
�	� 2 000

1.7. WYKONYWANIE T��������� 	��
���
� �� �������� �� �������� ������ �

NARUSZENIEM ��������� 	���������� �������� �	��	��

1.7.1. Przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów niebezpiecznych bez

wymaganego zezwo����� ���	��
� ��������� ������� �����	��� 6 000

1.7.2. Przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów niebezpiecznych

bez wymaganego ze�	������ ���	��
� ��������� ������� �����	��� 6 000

1.7.3. ����	�� �� ���������� ��������������� ������� ������	 ������ ���

niebez������� ��� �	
������ ��������� ������� ��������� �����	

���owiska

3 000
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1.7.4. Wykonywanie przywozu, przewozu lub wwozu odpadów z naruszeniem

warun��� ������	�� � ���������� � ������������ � � ����	� ����� ���

������ �������	�� ������ 3 000

1.7.5. ������� ����	 ������ ���	�� ��� ������������� ��� �	
������

zezwolenia 1 500

1.7.6. Przewóz drogowy odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia 6 000

1.8. W���������� 	
�����
	 �
������� �� �
����� �� ��	
���� ������

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

1.8.1. ����������� 
������
� ��������� ��� ������� �� �
����� ������ ���

wy�������� �������
�� ������� � ����� � ���������������� ���������

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

transportu przeznaczonych do tych przewozów 2 000

1.8.2 ����������� 
������
� ��������� ��� ������� �� �
����� ������ ���

po�������� � �������� ���������� �������
�� ������� � ����� �

���������o������ ��������� ������ �������� ��� ��
������ �������������

i o specjal���� �������� 
������
� ������������� �� 
��� �������� 200

1.9. W���������� 	
�����
	 �
������� �� �
����� �� ��	
���� ������ ���

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

1.9.1 ����������� 
�������������	� �������� ��������	�� �����������	� ���

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

formularza jazdy 500

1.9.2. ����������� ��������������	� �������� ��������	�� �����������	� ���

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

�������onym formularzem jazdy 200

1.10. W���������� 	
�����
	 �
������� �� �
����� �� ��	
���� ������ �

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

1.10.1. �������� �	�����
 �	�	������� ����� �	
��	��
���� �����
�
���� ��
��� 200

1.10.2. �	
��
� ���
��� ���
�������� �
������� ��������� � �������

przekraczaj�cym dopuszczalny poziom 300
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1.11. W���������� 	
�����
	 �
������� �� �
����� �� ��	
���� ������ �

NARUSZENIEM PRZEPISÓW O CZASIE PRACY

1.11.1 Skrócenie dziennego czasu odpoczynku, przy wykonywaniu transportu

drogowe�� ��� ���	
��� �� ����	�� 
����	�

a)   o czas do jednej godziny,

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

50

50

1.11.2. Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku, przy wykonywaniu transportu

dro���	�� ��� ���	���� �� �����	�� �����	�

a)  o czas do jednej godziny,

�� �� ���� ���������� ���	
�� �������

50

100

1.11.3. Skrócenie przerwy w czasie jazdy, przy wykonywaniu transportu drogowego lub

���	���� �� �����	�� �����	�

a)  o czas do 15 minut,

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

50

100

1.11.4. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia bez przerwy, przy

wykonywa��� ���������� �����	�� ��� ���	���� �� �����	�� �����	�

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

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

100

50

1.11.5. Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia, przy wykonywaniu

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

 a)  o czas do jednej godziny,

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

50

100

1.11.6. ���	�����	��	 ��������	�� ����� ������	��� � ���	��	 ������������� ����

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

 a)  przekroczenie okresu prowadzenia o czas do 2 godzin,

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

100

100

1.11.7. ������� ����������

1.  Nie jest zainstalowany

2.  Nie odpowiada przepisom w zakresie rejestracji wymaganych okresów jazdy

  3.  Nie zawiera tabliczki znamionowej

3 000

2 000

300
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1.11.8. Karta drogowa:

1. Brak wymaganej karty drogowej

 � !���� ������ ���	������ 
	�� ��	���������� " �����	 �����	
 �����
	

�	
	�����
� ����# ���������#�

a) imienia lub nazwiska kierowcy,

b) daty wystawienia karty drogowej,

c) numeru rejestracyjnego pojazdu,

d) czasu pracy kierowcy,

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

f) dobowego czasu odpoczynku kierowcy.

$��
	
����
���������
��������
���

400

50

50

50

200

200

200

1.11.9. $�	��������	 �������	 �������� ��������	���

1. $�	���������	 �����	 ����� ����	�%�	� � ����� �	�� ���	��  &

go����	�� ���	�� ' �� ���� ��	�� 
	�	�� � ����	� �	�� �������� �����

a) ��	�������

b) utrudniona

�� ��	 �� ����������� �� � �����%� ��

                                                         wykresówkach

2.    "���	�%��� � ��	�� ��� ���� ���� ���� ���������� ( �� ����

wykre�%���� 
	�	�� � ����	� �	�� �������� �����

a) ��	�������

200

maks.

6 000

150

maks.

3 000

50

maks.

1 500

200
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b) utrudniona

c) ��	 �� ����������� �� � �����%� ��

                                           wykresówce

3.    ���	������� ���� ��������# ��	 ��� ������� ��� ��� �������

nieprawi���� ( �� ���� ����	�%���� 
	�	�� � ����	� �	�� �������� �����

�� ��	�������

b) utrudniona

c) ��	 �� ����������� �� � �����%� ��

wykresówce

4.    Oznaczenie czasowe na ����	�%��	 ��	 ���� ����	 � �������� ����	�

���
� �	
	�����
� ( �� ���� ����	�%���� 
	�	�� � ����	� �	�� �������� �����

����	�������

maks.

3 000

150

maks.

2 000

100

maks.

1 000

200

maks.

5 000

150

maks.

3 000

100

maks.

1 000

100

maks.

1 000
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b)utrudniona

����	 �� ����������� �� � �����%� ��

wykresówce

100

maks.

500

50

maks.

200

1.11.10. )������	 ��	����������# wykresówek.

�� )���� ����	�%��� 
	�� ��	����	��� ( �� ���� ����	�%���� 
	�	�� � ����	�

�	�� �������� �����

����	�������

b)utrudniona

2. Zastosowany typ ����	�%��� ��	 ��� �����	����� � ���	�������� � ��	��

���� �������� ��������	�� ( �� ���� ����	�%���� 
	�	�� � ����	� �	��

kontro�� �����

����	�������

b)utrudniona

����	 �� ����������� �� � �����%� ��

wykresówce

150

100

200

maks.

6 000

150

maks.

3 000

100

maks.

    1 000

1.11.11. Wykresówki
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1. Nie okazanie wykresówek:

a) nie okazanie ����	�%�	� ��� ����	��� �����	���
��	�� *���

nieprowa�	��� ��
���� ������ �������� � ���	�����������	 ( �� ����

��	� ����� ��	������

b) nie okazanie ����	�%�	� ��� ����	��� �����	���
��	�� *���

nieprowa�	��� ��
���� ������ �������� �����	
 ( �� ���� wykre�%���

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

danych o okresach pracy kierowcy

( �� ���� ����	�%���

�� )������	 �	
 ���	
 ����	�%��� ���	� ����� ��	����%� � ��
����	�

��������� �� ���������
� ���#����*� ���	���
	 ���� ��������+

4. Wykresówka nie zawiera przepisowych wpisów:

a)imienia lub nazwiska kierowcy

����	
��� � ��� ���������	
 ����������� wykresówki

����	
��� � ��� ������	
 �������� wykresówki

d)numeru rejestracyjnego pojazdu

	������ �������� �����	��%� � �#���� ����������� ����������� ��
��%�

*������ �������� �����	��%� � �#���� �������	��� ����������� ��
���

g)godziny zmiany pojazdu

"������	 ���� ���	��
� ���������

300

200

150

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

1.11.12. Inne rodzaje dokumentowania czasu pracy.

��,��� ������� � ����� ����� ��� ������� 
����

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

����� ������� 
����

    400

    200

1.11.13. -�������� ������ ������� �����	� ���������(����������# ��������������#

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

�����	 2 000
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1.11.14. -�������� ������ ������� �����	� ���������(����������# ��������������#

� ��
	���	� ���� ����������� ���������� �����	�� ����%��� 500

1.12. W���������� 	
�����
	 �
������� �� �
����� �� ��	
���� ������ �

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

POJAZDÓW NA DROGACH LUB ZAKAZU RUCHU NIEKTÓRYCH ICH RODZAJÓW

1.12.1. ����������� 
������
� ��������� ��� ������� �� �
����� ������ � �������

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

��
������ ������� �� ������� �� ����
��������� ����������� ��
���������     300

1.12.2. ����������� 
������
� ��������� ��� ������� �� �
����� ������ � �������

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


�������� ����������� ���������� �������� 500

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

A�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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


