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USTAWA

�	����	��	������������	����	��

o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Art. 1.

������������	
���'������
���������������
��������	������ �(Dz.U. Nr 125, poz. 1371, z 2002
r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 i Nr
)*�������)+�,�������	�������
������������ ��
�-

1) w art. 11:

a) ��%���������������

b) ��%�������������).

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

3) �������)���%�������������).

4) ��������&�	�	�������������&a i 17b w brzmieniu:

„Art. 17a.#�
������ �!������� 	�� ������ ���
�������  ���� ������
�"�� �� 	��	��
za���	��
���� ������
���� ��	
������� �� ��/����  ���� �� ����� &� ����� ��� 	�
��	���
��� 	��� �
�/�� ��
��������%� �� ��������%� ��������������� ������
� /�� ��	��
���	owych.

0���� &1�� #�
������ �!������� 	�� ������ ���
�������  ���� ��!���"�� �� 	��	��
ob��������
���� ������ �������� �� �����
��� 	�� ��/���%� ����� �� ���
�
�����	�
��� �������
��� �����
���
���� ��  ��	��
���	��� � ���
���rcie
drogowym.”;

5) ������	������)�	�	�����������	���!�)��� brzmieniu:

2���	���!�)�

����	��������������

Art. 32a. 3�� ��������� 
��� 1�	������ �1������� � �������� ��!�
���������� 4
��
5������������� �����	
��
���� ������ ����	���1������  �������� ���	��1�� 
�
��������� � ����������������� ���������� ����
��������  ��	��
��odowy
���
������ 	������� �������� ������� 
��� ����� �
� �1������� � �������
��!�
���������� 4
��� 5������������� �������� ���� ��������� 4
��� 5�����jskiej
	�������������	���������������1)

0������1����#�
�������!�������	�����������
����������	��	���	����������	������	 ����
��	�
����� ��
�����1���6������	�����������wcy.

2. ����	������ ��������� ��	���� ���� 
�� ���� 
�� �
������ ����	���1��rcy
�����	������������
����
�� ��	��
���dowy transport drogowy rzeczy.

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

1 ����� ���� �� ���	������	 �������������� ���� 	
�� �� ������ � 	
�� �� ������� � ���� ������������

���������� �������� 	��� ���� �
 ��  !"#$ ���!���!!��
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�������	���������������������������� ��������	����������������y	�������
����	���1������
��������	��+�����

4. �
�����������/�� � ������������������
��
��������"-

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

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

5. 3���
�����������/�� � ��������������	�!��������-

1) ���������������
����

2) ������	���
����������	
��
��������������������!
��
�����������������
�� ����������órych mowa w art. 39a.

6. ��������������)��������������'��������������dpowiednio.

0���� ����� ��7���
� ������
��
� �	�� ���������	��
��� ��
��������	�
��%� ����	����
�������������� �
�������!�������	�����������
sportu.

���7���
������/�� � ������������� ������������"����	��	������ozumienia,
���

�������
����
�����������������	����������������rganowi administracji
��1����
�����1��

� ������
������������emu.

3. ��������������8+��������*���������������	�����dnio.

Art. 32d.#�
������ �!������� 	�� ������ ���
������� ��������� �� 	��	��� ��������dzenia,
��/�� ����	������ ��������� ����� ������� ��� ����	������ ��e�������  ����� 
�
���	����1��������������� �������������������4
���5������������1)

0�����������#�
�������!�������	�����������
������������	�������������	�
��%�����	����
kierowcy.

2. #�
������ �!������� 	�� ������ ���
�������  ���� ������
�"�� w drodze
�����	��
���� ������
���� ��	
������� �� ��/����  ���� �� ����� &� ����� ��� 	�
��	���
�������	�������������� �������	��
��� ���������� ����/�� � �����
����� ��  ����� 
�� �����	���� ������
��
��� �����	��� ��	awania tych
����	�����9.

6) w art. 41:

a) w ust. 1 dod������������&���1�� ��
��-

2&,� ��	�
��� ����	������ ��������� ��1� ����� � ��
�� ����� ��	�
��� ��/�
���
����	���������������9�

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

2)�� #�
������ �!������� 	�� ������ ���
�������  ����� �� 	��	��� ��������	��
���
u�����
�"��
���������
��%�����
���%��	����1����
�����!������
����/������

����
�	 �
��������
���� ��	��
���	��� ����
��������	������ ������/���%� �����
����� �� ��	
������ �������
�� �� ����� &� ����� �� ��1� �������� �r��
������� �� �������
��/�
�������� ������������� ��	��
���	����%��������
��/��	�������%�9.

7) w art. 44 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. :�	
�����������/���� �����������&�������������� �������������������o������
��
��������� 
��� );�� �	� ��!��� ��1��
��%� ��  ��	��
���	��� � ���
�������
	������ �������!�-

1) wydania zezwolenia zagranicznego,
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2) ��	�
��� �������
��� �����
���
� �� �������
������ 
�� ����
�
��� 
�
��������� � ����������������� ��������� ��������� ��  ��	��
��odowym
transporcie drogowym osób pojazdem samochodowym przeznaczonym
��
��������
���	�����������
����������
���*���/1�!��znie z kie������

3) ��	�
��� ����	������ ���������� � ��
�� ����	������ ��������� ��1� ��	�
��
��/�
��������	�����������wcy,

4) udzielenia licencji lub zmiany licencji, wydania wypisu z licencji, wydania
��/�
��������
������������

5) ����
�����
��� �����
���� ��
��������%� �� ����
���� ����� ������
��� ���	�� 
�
����
���
��������
������
��������%�������
����9�.

8) �������)'�����������	�	�������������1���1�� ��
��-

21�� ��!���� ������
�� �� ��!���� �� ��/���%�  ���� �� ����� )� ����� � ���� &�� ��
prze������
��
�����	��1
��
�����%�
������	�/���������
��%���	
�����������/���
mowa w ust. 1.”;

9) w art. 47:

a) ��������	�	����������������1�� ��
��-

„3)�������"���!���������	�
�������	�����������wcy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.����������	��
��������/�� � ��������������������"���!��������
���o������
�-

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

a) ����������
���������
����

b) ����1�������	/���� ��%�	����%��
����/�����	���������������������
����

c) zakresu transportu drogowego,

d) rodzaju przewozów,

�,���������	����������
�����������
������	-

�,�����������
������������
���

b) rodzaju zezwolenia,

3) w przypadku certyfikatu kompetencji zawodowych, w������
������	-

a) �������� �� 6�� �� ������ �� ���	��� �� ������	
��
�� � �����/�� ����
przeprowadzenia,

1,� ��	����� �����6������ �� ����
���� ����	����%� �� ������	
��
�� 
kosztów jego wydania,

4) ��������	�������	�����������������������
������	�����������
o����9�

c) ���������	�	������������+���1�� ��
��-

5) ��	�
�������	���������������<�
��� ����1�"��������
����/�
�������"��������9.

10) w art. 87 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)��  ��	��
���	��� � ���
�������� 	������ � <� ����	������ ���������� ������� ����
wymagane.”;

11) ����!���
���������1���-
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�,���%������������������������'��������*����������

1,����������*��	�	�����������������������������1�� ��
��-

„

1.1.10. ����
���
��� ��	��
���	���������
�������	��������������
��������� 
��� 1�	������ �1������� � �������� ��!�
���������
4
���5������������1����� ���
��������	��������erowcy

1 000

1.1.11. ����
���
��� ��	��
���	���������
�������	��������������
��������� 
��� 1�	������ �1������� � �������� ��!�
���������
4
��� 5������������ 1��� �����	�
��� �� �����	���� �� ���
���
����	��������������

100

”.

Art. 2.

1. ����	���1������ �����	����� 	���!��
��"� �����	������ �� ���������  ��	��
���	�����
���
������� 	��������� 
�� ��	������� 	����%��������%� �����
����  ���� ����
���"� ��
	���!��
��"�� 
�� ��	������� �����	�
���� �����
��
���� 	�� 	
��� ������
��� �����
������������������������!�
���������4
���5������������

������������������
��� �������� ����	�� ����
���� 
������
���
��� ��	��
���	������ ���
������
drogowego osób samochodem osobowym.

3. =���
���� ��	�
�� ���	
��� �� ����� � �1���������� � �� 4
��� 5������������� ���
�� 	����
2����
���� ���/�
�����9�� �����
��� 	�� ����
���
���  ��	��
���	������ ���
������
drogowego od dnia 1 maja 2004 r.

Art. 3.

3����%�������� �����
��
��� ����������� ��  ��	��
���	��� � ���
�������� 	������ �

�������
��� �	� ��
����
��� �1������ �������/�� �� 
��%� �������
����� ������ ���� ���
�� 
�
���������� ������� >��� ����
��� ��� �� �1�������� �����	�
��� �������
��� �����
���
����� �e����
�1����������
���
��������������%������������������������ /�� ��	��
���	owych.

Art. 4.

1. =���
�������/�
��������	���� �
�������!�������	�����������
�������
������ 
���
�����
����	���1�����������/�� � �������������������

��������	�
�������
���������/���� ��������������	��
������������ ��
���	�
���������
�������
����
�������1����
���������!��������������������!�

���3���
�����������/�� � �������������	�!��������-

,�����������������6�������� ����
��������	owych,

�,�	��� �
����������	����������������6�
�
���������	���1��������������
���������+�������

pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1,

�,�	��/	��������
�����!���������/���� �������������
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),� �����	���
��� ����	���1������ �� ���!
��
��� �� ����� �����
�������%� 	�� �	��elenia

licencji.

4. Do wy	�
�������
�������/�
���������	����������� ��
���	�
���������
��������
������������
�������������������������/���� �������������	���������� ��
���icencji.

5. #�
�������!�������	�����������
���������	��������
�������/�
����������� �
����� �������
�	�	
����!���
����
�����������/�� � owa w ust. 1.

'����!����������
������!��������	�
�������
�������/�
�������	�������	���1����/�������/���%
 ��������������������������+�����������
����������%/	����	����������
���������/�� � ���
�������)'��������������!�������������
����
��
����������������/�����	����������������/�
�	 �
��������
��%�������
��%�����	aniem tej licencji.

Art. 5.

1. ����	���1���������/�� ��	�����
������
����
�� ��	��
���	�������
������	����������������
�	�	
��������������������������	��	
����� ��������)����� ��������
y��"����	���!��
��"

�� ��	������� ����� �
��� ����
���� 	�� 	
��� ������
��� ������ ��������������� ������
��!�
���������4
���5������������

2. ����	���1������� �� ��/���%�  ���� �� ����� �� ��!�	���� �/�
�����
��� �
������ �� ��	anie
����
�������/�
��������3����	�
�������
�������/�
��������������������	�owiednio przepisy
art. 4 ust. 2.

��� ����	���1����� � �1�������� � ���� �� �	�����
��� ����
���� 
��  ��	��
���	���� ���
sport
	����������	
���� ��������)�����	��������������
�������/�
o�����

Art. 6.

�������������
��������	
��������	
��������������������
��������1���!��
���1������
�����
����� �
���	��	
��������	
������)��������!
�"��� ���
����������
���������� ��������*�������
oraz art. 39d ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 7.

3��������������	 �
��������
��%����������%���
����������
��%�����	�	
�� ����������������
���������������������������������������

Art. 8.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 ust. 4 i art. 47 ust. 1 ustawy,
����/���� ����������������%������ ���	����������	�
���
����%��������/������
������%�
�
��	�������������
������1�� ��
���
�	�
� �
i
��������������

Art. 9.

Przepis art. 32d ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym w art. 1 pkt 5 traci moc z
	
�� �������
���������������������������������!�
�������� Unii Europejskiej.
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Art. 10.

4��������%�	����� ������ ��� ��!����� )� 	
�� �	� 	
��� ��!����
��� �� �������� � ����� � ���� +� �
�����������������������������������������1����/�����%�	�������������	
�� � maja 2004 r.

#0�$�0?5��$5:#4

/ - / Marek Borowski

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

@�!���������
���������������������
�������#�����������!�������$���
������

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


