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USTAWA

z dnia 26 czerwca 2003 r.

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz.
%�%&������
�	
������
����������	��
��'

1) art. 65 otrzymuje brzmienie:

��()��� "%� �
����� ��������*� �
���*� �������*� 	����
�	���
� �� ����� �����	�*� ��+��
�������������������
������!����,����
�
������	���
��
�	�������������+,
�	�	��+���*������������,��
�������
��������	
��������
�,�	����	�����

i����	����� ����	
�� ���
��
 imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej
przeprowadzenie.”;

�&����
���"%����
�������
���"%
-"%����,�	������'

()��� "%
� �� .��
��	
���� �����	�� ����� �,����	
��� 	
������� ,�	����	������� ��obom
�,�������
������	�����
	����	���������	
�����
��
�����ezy.

���.��
��	
���������	��������,����	
���	
������'

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

budowlanego, przepisach sanitarnych, przepisach dotycz�cych ochrony
��	�������
��������
	���!�����������iska;

�&����+���
����������������
����,���������,�����	�����������/���a�����0

$&������������	�������	�������	��*���������
���������	,����	��tników
�����	�*�
��
����������������	
����	��!�������zno-sanitarne;

1&���������
��
��������
	���������������
��������
	������,��
����iczych
���������*� ��
���2�
���	������
	��
��
�������3�jskowej;

%&��
������	���
��	��
��
����	����������	���������
���,�����������	�
�
w zabezpieczeniu imprezy;

"&� ���	��� �
������	�� �� �
����	�� ��
	� ������� �
����	�� ���	,����� ��
zabezpie�	���
��	�
�
���
������	�-�
����	��!0

4&����
	�������	�,��������	�	�������
�����,�����������!�	
,�	��eczeniem
imprezy;

5&� ������� ���!���	��� ���	,����� ��� 	
,�	����	���
� �����	�*� 
 w
szczególno���'

a) znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,

b) ����*� �
���� ��,� ������� �������� ��� �	�aczenia trasy lub miejsca
imprezy,

c) ,
�����*� ������� ��,� ��	������� �������� ��� ����
�	
��
� ������

imprezy.
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$��.��
��	
���������	��������,����	
��'

�&��	�������	����
�
���	
�	��	
����������!����
�����
�!���	�,������asy,
�
���+�����
�������,��������	
0

2) ���+��	�
�
�� 	� �������� ��
	*� ������� �����	
� ��,��
� ���� � strefie
�
���
���	���� 
�,�� �
� ����
�!� ��	�,���
�����!� ��	�	� ������� ��,
��	�������!� ��� �����+�� ,������!� �� 	
�	��	��� ���������

organiza������!� ������	�����
���!� ��,� �
�	����
���!� ��	�	

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

�����+�*�������������	�� ��
���2�
���	�����,��
��
�������3�j�����'


&��	�
���
������	�,������
�����,��������������	�*

b) ��������� ��������
� �����	���� ��
���������� 	
,�	����	���


imprezy,

�&��������������+�������,�
	�����
�����,�������
�����ezy;

3) ����	��	��� ��
�� ������
����� �����,�� 	
��������
� ,�	����	�����
� �
���	����� ��,���	����� ����	
�� �����	�� �
� �������� ���	�	��+����!
�����+�	��*��,��������'


&� ������ ��+,� ��!��	����!� �� ���
�� ����,�� ���	�������*� ��!

roz����	�	�������
	�����������,��������+���
����������oby,

b) �������� ����������� ������
����� 	
�
��
� ����,� ���	�������!*
o��
���
�����u	����������	��������*

c) ���	
���������������+�����!���	���!*�����+���!����
�������������5*
oraz miejsce ich rozlokowania,

d) rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w
�	���������� 	� ��
������� ������
����� ����
������ �
�stwowej
 ��
��� ���
����� ��
	� ������� ����,
��� �
������	���*� �� ���� 	
��
�������� ���������
��� ���������� �������� �
����owego
Ratownictwa Medycznego,

e) sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,

f) �	�
���
���� ���
	�+�� ��	������	����!� �� �����	��� �

to�
�	��	����!���������ezie,

g) ���	
���	�	��������������
�����!������	
����������+,���,��ojazdów
��������
�!������	����!�	 ruchu publicznego,

h) ���
��	
���� ���	������ ,�	��	��������� ����	�� ���
��	
�����

�����	��
�������������
��������
��
�����ezy,

i) sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym
wy���
�����!� 	� ��	�,����� �����	�� -� ��	��� �����	�� �� �� ��
����� ���
trwania;

4) oprac��
�������
������
	������
�������	�0

5) ���
����	�����������
	*�������������	
���,��
������ strefie nadgranicznej

�,�� �
� ����
�!� ��	�,���
�����!� ��	�	� ������� ��,� ��	��e����!� ��
�����+�� ,������!� ��	
�	��	��� ���������� ���
��	
������!

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

6
�������*� ������������ 	��  ��
��� 2�
���	��� ��,� �
��
������
3�������� �������� ���+����!� �����
�� ���
��	��
���!� �� ����

u	��������
����
��	���	
���!�	�	
,�	����	eniem imprezy;

6) 	
���������
��	
������
��*�����+�������
������ 3;
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7) �	������� 	� 	
�	����� ������ �,�	
�������	���
��
� �
�
� ������������
	
sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego;

8) ����
������ ��	�����,������
� �������
���� ��,���	���� �

przewidy�
�����	
������������
��
������������ ruchu drogowym;

9) na pol������� ���
��� 	
�	��	
������� ���!��� �
� ����	�� ���
���
�
projekt organizacji ruchu  w uzgodnieniu z Poli���0

10) ��	����������
����!���/���
���������	����!������	�*��
����
�����������
��,� �����!� �������+�� �����������!� �� ���� �*� �*� 4� �� 5*� 
� �
���
�����������
��������	���	�������
��������� ��,��
��
� ���� �����	�*
������� ��� ���� ���	,����� ��� ��
��	
���� ��!� 	
�
�� �� ����� 	apewnienia
,�	����	�����
������	�������,���	����0

11) ��	��
	��
�� �����
�������� ��,���	���� ��/���
���� �� ����������
�!��
���!�������
�����!�	���
���
��������ezy.

4. 7�	����	������������	���������	
�������	�	
�����
�������
*�	��������������
�����	
� ��,��
� ���� �� ����/��� �
���
���	���� 
�,�� ����� ��	�����adzana na
����
�!���	�,���
�����!� ��,���	�������!���� �����+��,������!���	
�	��	��
���������� ���
��	
������!� ������	�����
���!� ��,� �
�	orowanych przez
Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio we wspó��	�
�
���� 	��  ��
��
2�
���	��*� �
��
������� 3�������� ��,� 	� �����owymi organami
���	���owymi:

�&� �� �	
���� ��	��������
��
� �����	�� -� ���
�������� ��
���� ��
�
zabezpieczenia imprezy;

2) w czasie trwania imprezy:


&�����
��
���������������������
��
����!�����,���
����uchu,

,&� ���������*� �� �
	��� ����	�,�*� ��	��
	�� ��,� ��	������� ��	������+�
imprezy,

c) ���
��	����� �,�
	��� �����
����� 	� ��	�����
�	����� �����	�� �

drodze;

3) ���	
����	����������	��-���	���
�
����������������!���
���odze.

Art. 65b. 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 65, wydaje w drodze decyzji
administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany dalej
(���������8*�	�����������
��������
�$#�������	�����
������������������
��	���	���
*� ���
�� 	
�	��	
����� ���!��� �
� ����	�*� �
� ��+���� ��,��
� ���
�����	
*� 	� ���� ��� ������� �����	
� ��,��
� ���� �
� ����
�!� ���������!� �����
���
����-����
������a�����������'

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

����	������	����
�������0

2) ����	��
������+�� �����
�����
�������� -����
����
������	���	�������

����������	���	���
������	�

2. .��
��	
���������	����	����
����������������������������������������osku
wraz z wymaganymi dokumentami do:

1) w�
�������� 	�� �	������ �
� �������� ��	���	���
� �����	�� ������
nta
�����+�	�������������*�
��
���

2) ������
��
����	�
��� ��
���2�
���	����9�������������	
���,��
������
strefie nadgranicznej, lub
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3) ������
��
� ���������� �
��
������� 3��������� 9� ������� �����	
� �est
��	�����
�	
�
��
�����
�!���	�,���
�����!���,���	�������!�����erenów
,������!� �� 	
�	��	��� ���������� ���
��	
������!� ����o�	�����
���!
lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

$�3����������������	
����
�����	�	��+������'

1) ����*� �
	������ ��,� �
	��� ��
	� 
����� 	
����	�
��
� ��,� ����	�,�
organizatora imprezy;

2) ���	
�����
	��������	�0

3) ��/���
���� ���������� �� �
���� ��	���	���
*� ��	�,����� ��
	� 	
���czenia
imprezy;

4) ��/���
��������	������
�������	,�����	������+�������	�0

5) wykaz osób reprezen�������!� ���
��	
���
��� ���
�
�!� 	
,�	��eczenia
trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;

6) podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

1�:�����������
����������	��'

1) �	�	��+����� �����
���� �����	�*� ������
����� ���	�	��+������� 	asady
	
�!��
��
� ��	������+�� �����	�� �������� ��
� ,�	����	�����
� ���!�
drogowego;

2) ���
	���+,���������	�
����!�	
���
����������	�,������	
,�	��eczenie
imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach
��	���	���
� �� 	
����	���
� �
������ ������
*� 
� �
���� �� ������
�!
���
�
�����!��	�	��+������	
,�zpieczenia;

3) �����
�������	��	���	�	��+���������������
���� podaniem odle������
����	�� ���	�	��+������ ���� ������
��� ��
	� ���������� �� �inutach i
��������
�!� �����
�� ��	��
	��� ��,� ��	�����
� ��	������+�� ��	�	

���	�	��+���������������������
��������ewództw;

4) ��
��	
,�	����	���
���
�����,�������
*������������ art. 65a ust. 3 pkt 3;

5) 	�,����	
�������
��	
���
������	���+����
��������	����������
����
�

���������� �
� ��
���� ��	��
	��*� ��	�����
� ��,� ������
� ��,���

uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub
��	��	��� ��������!� ,�������� �
���������� �����	�� -� ��� ��!

,�		����	������
��
�����
���,��������
����	�+�����!��
��
�0

6) �������� 	����� ��
�������
� �
��� �
� ��	�����
�	����� �����	�� �� �azie
��	�����
�	
��
������
������
�!�������!

5. Organ, o którym mowa w ust. 1, wydaje zezwolenie po:

1) 	
����������� ������� ��
�������� 	�� �	������ �
� �������� �����	�
komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy
od,��
������ ���� �
� ����
�!� �� ����/��� �
���
���	���� 
�,�� �
� ����
�!
��	�,���
�����!� ��,� ��	�������!� ��� �����+�� ,������!� �� 	
�	��	��
���������� ���
��	
������!� ������	�����
���!� ��,� �
�	����
���!
��	�	� �������
� .,����� 6
�������� -� ������������ ��
�������
������
��
� ���	�
���  ��
��� 2�
���	���� ��,� ������
��
� ���������
�
��
������� 3��������0� ������� �����	
� ���� ���
����*� ��+��� �� ���
��������*�������������1�����������
�����������
0



- 6 -

2) �	����������	
���������
���	���
����!���������
�����!�������arunków
��	�����
�	���
� �����	�� 	� ���
�
��� 	
�	��	
������� �uchem na
����
�!*��
���+���!��
�������,��������	


)���"%��.��
�����
�����	�	�����������
��
���������
��
'

1) ����������
��	
��������������
��
����+������������!�� art. 65a ust. 2 i
3;

2) �����������������������
��
����+������������!���
���"%
���������$'

a) ��������� ���,�	����	������� 	
�������
� ����
� ��,� 	�����
� ���zkiego
al,�������
�����������
������*

b) �����	
� 	
��
�
� ,�	����	������� ���!�� ���������*� 
� ���� �

����������� 	���
��	��
��
� �,�
	�+�� ��������������!� ����tnego
	�����	���
� ���	�+�� �����	����!� ��	�	� ��	������+�� �uchu
drogowego.

)��� "%�� �� .��
�� ���
����� 	�	�������� ��/
� ���
��� 	�	�������*� ���� ��������
nie,�	����	������� 	
�������
� ����
� ��,� 	�����
� 
�,�� �����
� ��������
�
������

2. .��
�*� �� ��+���� ���
� �� ���� �*� ����� ��/���� 	�	�������*� ���� �����	

za��
�
�,�	����	����������!�����������

3. :���	��*� �� ��+���� ���
� �� ���� �� �� �*� �
�
��� ���� ������ �
���!��
������
wy���
������

)��� "%�� � :���	��� �� ���
���� ��,� �������� ���
��
� 	�	������
� �
� ��,����� ����ezy
���
��� ���� ��� �
������� �
� 4� ���� ��	��� ��
���
���� ��������� ��	�o�	���

imprezy.

)���"%/�.��
��������������!��������������	����
������	�*����������,��
�������
�,�	
zezwolenia.

)���"%��.��
��������������!�������������������	���
�������	�*�������'

1) �������*� ��
�
� ��,� �	
�� ���� ���
��
� ���� ��� 	������ 	� �arunkami
o�������������	�	���eniu;

2) ������������,�	����	�������	
�������
�����
���,�	�����
����	������
lbo
�����
�����������
������0

3) ������	�,�������������	
���������,�	����	�����
����!��������ego.

Art. 65h. 1.��	������ 
��� "%-"%�� ���� �����	�� �������i, pielgrzymek i innych imprez o
�!
�
����	�� ����������*� ��+��� ��,��
��� ���� �
� ����
�!� �
� 	
�
�
�!
o���������!��'

�&� ���
���� 	� ���
� �4� �
�
� �;5;� �� �� ��������� �
����
� ��� �������

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154, z
�+���	�&1);

�&� ���
���� 	� ���
� 1� ����
� �;;�� �� �� ��������� �
����
� ��� ���������
)�����/
���	������������
� ��
����
������ <Dz.U. Nr 66, poz. 287, z
�+���	�&2);

                                                
1)
������ � �	
���� �	
��� ��	��� � Dz.U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z
1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 96, poz.
590, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.

2) ������ � �	
���� �	
��� ��	��� � Dz.U. z 1991r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1,
poz. 3 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, poz. 668.
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$&� ���
���� 	� ���
� $#� �	����
� �;;%� �� �� ��������� �
����
� ��� �������

Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr
97, poz. 481 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756);

1&� ���
���� 	� ���
� $#� �	����
� �;;%� �� �� ��������� �
����
� ��� �������

=!�	�����
��7
�����+�����	��	����������������������<Dz.U. Nr 97, poz.
480 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz.
756);

%&� ���
���� 	� ���
� $#� �	����
� �;;%� �� �� ��������� �
����
� ��� �������

Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr
97, poz. 479 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756);

"&� ���
���� 	� ���
� $#� �	����
� �;;%� �� �� ��������� �
����
� ��� �������

Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. Nr 97, poz. 482
oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 355, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756);

4&� ���
���� 	� ���
� �#� ������� �;;4� �� �� ��������� �
����
� ��� �������

Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr
41, poz. 253 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756);

5&� ���
���� 	� ���
� �#� ������� �;;4� �� �� ��������� �
����
� ��� �������

Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. Nr 41,
poz. 253 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz.
756);

;&� ���
���� 	� ���
� �#� ������� �;;4� �� �� ��������� �
����
� ��� �������

������������������� �� �	��	������������ ��������� <Dz.U. Nr 41, poz.
253 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz.
756).

�� ��	������ 
��� "%-"%�� ���� �����	�� �
���� �������+�� ����	�,����!*� ��+��
�����	
��������������
�!��������������������������	�yczaju.

3. Do imprez, o kt+���!� ���
� �� 
��� "%*� ���� �������� ���� ��	����+�� �
,�	����	�������������	��
�����!*�	������	��������	����+�������������!
���
��	
������
	����
������
�����,����	�������!

)��� � "%�� �3����
�
�!������������
���!���
��� "%-"%!� �������� ���� ��	����������ksu
��������
��
�
��������
�������80

3) w art. 72:


&�����������!��
���������4*

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(��3��
�
��
����������������	�'

�&� ���
	��*� ��+��� ,��� ���� 	
���������
��� �
� ����������� �	��	�����������
Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 3;

�&����
	��� 	
���������������	��
�����
� �	��	� �
�,���
����
� ��,��
� �	��	
�����������
���	������������
������-���	
���������������������%0



- 8 -

$&� ���
	��� 	
���������� ��� �������*� )������� 7�	����	�����
�3������	�ego,
)������� 3���
��*�  ��
��� 2�
���	���� ��,�  ��� �,������!� �	��	��ospolitej
Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 5;

4) pojazdu sprowadzonego z zagranicy - w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym
��	��
���� 	
��
��� ������� �������
�������� �����	�	
� ���� ��	����
��enie
�������������������������	
��������������
����	
���
����80

1&���
���5#,���������������"���!��
����������0

%&����	�
���>>>���!��
�������	�	�
���,

Art. 2.

Przepisy art. 66 ust. 1a-1c ustawy zmienianej w art. 1 w stosunku do pojazdów
zarejestro�
���!�����������������
�������	��
��;55���������
�$��������
��##��������
���!��
krajowym transporcie drogowym oraz ���	
��,��������	���	������������������������������

������	��
��##5��*�����������
	����������,���������!�	
�������
����������
���	��������������

Art. 3.

?��
�
���!��	����������������������1�����������
������	���


�)� �)@A�� AB�?

(-) Marek BOROWSKI

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