
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

___________________________________________________________________________________

����������	
��������	����
����������� Druk nr 509
___________________________________________________________________________________

���������	��
��

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan

Longin PASTUSIAK

���������	�����

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

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

Polskiej na 59.������	��
�����	
���&����	����
������������������

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

ustaw.

��������
�� 

(-) Marek Borowski



USTAWA

�	����	"#	���������� �	$%%&	�'

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

Art. 1.

������������	
����&����	����
����''(��������������	��%��!��
��%�)Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz.
1192, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 139, poz. 1325 i Nr 162, poz.
*+,-�������	�������
������������ ��
�.

1) ����!� ������� ����� ���� /�� ��
��� 0������� �� ��������	��%� �!��
��%� ����� �� ����owym
Funduszu Drogowym”;

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

0��� 1������ �������� ������ ����	�� 2�
�
����
��� 	�3�� ��������%�� �� �� � ��������	�� ��
���	�3�� ���������� 4�
	����� 5���������� ���
���� 	����� 04�
	���� 6�� �
��!����
�� �	�3����������%��� ������%�
��������%��owiatu.”;

3) ��%��������������7

4) w art. 18 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

0*-������������������	��
�������������������
�����!�������������	���������adami,”;

5) w art. 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

0(��8	����	���
��� ������!������
�� 
�����%� ����� ��������!���
�� ��� ���	�3��/�	����
�����������3���%�	����
�
�� ������9�
����
��5��������5�3������owych i Autostrad.”;

6) w art. 33 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

0������������
�����
��
�����������������
���� ���������!�������	����	��a
������!���
�

��� ���	�3�� /�	����� ��������� ��3���%� 	����
�
�� � ����� 9�
eralny Dyrektor Dróg

Krajowych i Autostrad.”;

7) 	�	�����������	���!��*����*/���/�� ��
��.

0���	���!�*�

8�!��������������	

:�����&���������������	���������	�������/����
����!����������������
�� ����� 3.

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

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

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

&��
����
��� �� � ����������� ��	
�� � ���
 �! ����
 ���� �� � '(����� )������ ��	
�� � ���
 �! marca 2003 r.
� "
��� $�����
��	�
 *�
������ ��
� ��	
�� � ���
 �+ ����	��
 �++, �� � ������ ���� �
�
�
��

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych.
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2.�8�!����� �� ��3���%�  ���� �� ����� �� ��/����� ��3!���� ��3��� �����	�� ��n�����
�	�����
�� 
�� ����	��%� �������
��%� �� ��������� ���
�� 	����

„koncesjonariuszem”.

���9�
����
��5��������5�3����������%� ��:�������	� ���� ��/����"�o�!���� ��
�������	� ��������	�� �� �������� 
��� �/���� � ��
������� ��	� �arunkiem
�����������
�����������	��	����/�������%���!���

:�����&/����8�!��������������	���������	����/��
����������
�����
����������a
���������
przychód, z����������
�� ������������

����� ������	������ ��3�� � ��!���� ��� �������	� ��������	�� ���
����� �����%3	
koncesjona�������� � ���� ��
�����
�� �������� ����
��� ��������� ��	���!�
�������� ��	�����
�����nariuszem a Funduszem.

��� �� ������	��� 2�
�
����
��� /�	���� ��������	�� ���	�� �� �� �/�������
�����%�	����%���� �����
��%���������
�����
�������������"������%�	3�
�� ��!��� ��� �������	� ��������	�� �������
�� �� � ����� ��ncesyjnej, stanowi
�����%3	���
�����
�������������
����
����!��z
���
�������������/�������
wobec �/�������������������!�����%��/�igacji.

:���� �&��� 8�!���� ��� �������	� ��������	�� ��/��
�� ������ 9�
����
���� 5��������� 5�3�
Krajowych i Auto����	����
����������%3	�4�
	�����

Art. 37d. 1.��������"���!��� ����������	���������	���� których mowa w art. 37a ust. 2,
������� � ���� ��
�����
��� �� ������	
��
�� � ����
�3�� o������
��%� �
��������dzeniu, o którym mowa w ust. 2.

���#�
�������!�������	�����������
����������������� drodze rozporz�dzenia:

1) ����3/� ������
���� 	���
���
��� � ��
� ���������� ��!��� ��� ���ejazd
��������	���������%���/����
���

2) ���������� �����	3��� �	� ��3���%� ��/����� ���� ��!���� ��� �������	
��������	��

3) ����3/���!����
����������������%���!��

;� ������	
�������� ������3�
���������� � ���%��� ����"� ������chanych
���� ���3��� 
������ 
�� ��� ��/� ������� �����	��� ���������� ����zdu oraz
	�����
��"��
2�� �������������������!�������������	����o����	��

Art. 37e.����������"���!�������������	���������	�������3���%� ������������&����������
��
 ���� ����������"� �������  ���� ��
��%� ��� �������	� � �  autostrady dla
���������������	3����������
��%�����!���
����	���������

2. Stawki maksymalne, o których mowa w ust.����	���������*���������� ��
��
w stopniu odpowia	����� ������
�����������tu cen detalicznych towarów
i���!��� ��
�� pcyj
��%� �� �������� ���������%� �����%� ������!3�� ������ �
��3�� � ������� �������� � ��
���� � stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego.

��������
����������� ��
�� �� ��3�� � ������ ����� ��� ������� ���� 
�� ��dstawie
�� �
����3�� �������� 9!3�
���� 1���	�� $���������
���� o�!����
��%� �
5���

���� 1���	��� � ����������������� ��������� 0#�
����� ������6�� �
��� �
������	
�������!��������	����������!��

(�� #�
������ �!������� 	�� ������ ���
������� ��������� � drodze rozporz�dzenia,
�������  ���� ��
��� �� ��3���%�  ���� �� ����� �� �� ������dnieniem zasady
��
���������� ust.�����������������������3���	����!nych groszy.
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:���� �&2�� #�
������ �!������� 	�� ������ ���
������� ��������� �� 	��	��� ��������	�enia,
�������"���!�������������	���������	�������3���%� ������������&�����������
granicach stawek maksymalnych, o których mowa w art. 37e.

:���� �&��� 8	� ��!��� ��� �������	�� �� ��3���%�  ���� �� ����� �&��� ��� ����
��
�� ����zdy
uprzywilejowane, uczestni������ �� ������ �� ���� ��
��� �������3�� ������� �
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58,
poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149,
poz. 1451 i 1452 i Nr 162, poz. 1568).

���	���!�*/

8�!������������

Art. 37h. Wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu
wyko��������
���� 	�� 
���	�� �����	3�� �� ��%�	����%� �����������
��%
���%
���
���	��������
��� �� ������� ����	�������!������ ���
���	����� 0��!���
paliwo��6�

:�����&���8�!����������������
���������%3	�4�
	�����

Art. 37j.���8/�����������!������!���������������	����������
������%�������
�.

1) producencie paliw silnikowych,

2) importerze paliw silnikowych.

���8/�����������!������!���������������	������� ����3�� � ����������� �&%�
������
����	 ������	���
����� ������	����	�������
�������������

:���� �&��� 8/�������� ���!���� ��!���� ���������� ��������� ��	
�� � �����	���� ��/
���� �������
��� ����� ����
� ���!�	��� �� ��3�� � ������� �����!�

wyprodukowane, a w przypadku importu - z dniem powsta
���	!�������
ego.

:�����&�����	�������/�����
���������������!�����������������������"���������lnikowych
lub gazu, o którym mowa w art. 37h, od jakich producent paliw silnikowych,
importer paliw silnikowych lub podmiot dokonu����� �����	���� 	�������
��
��������������/������
�����!���"���	��������yzowy.

:�����& ����$��������!����������������
�����*� �!� ��� ��
�� ������� ���
����ego lub
gazu, o którym mowa w art. 37h.”.

��� $������ ��!���� ����������� �� ��3����  ���� � ust. 1, od roku 2005 ulega
� ��
���������
����	�����	����� ������
����������������
�	�������
��%
�����3�� �� ��!��� ��
�� ����
��%� ���������� ���������%� �����%� ������!3�

roku, w którym stawka ulega zmianie, w stosunku do analogicznego okresu
roku poprzedniego.

��������
�������������
������3�� � ����������������������������	
�����������&�
ust. 3.

(�� #�
������ �!������� 	�� ������ ���
������� ��������� � drodze rozporz�dzenia,
���������!���������������/�����
����������	
��
�� ����ady, o której mowa
�����������������������������3���	����!
��%���oszy.

:�����&
����8���
� ���!������ ��������������!�����������������
�����
����u���	3�
celnych oraz dyrektorzy izb celnych.

���� 8���
� �� �!������ ��  ��������� �� �������%� ��!���� ���������� ��
odpowiednio:
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1) 
�����
��� ����	�� ���
���� �!�������  ��������� �� �������%� �odatku
����������� ����� 	�������� ��/�� ���
��� �!������� 	��� 
aczelnika tego
����	��;���������	���%������3���%� ������������&����������������������
2,

2) 
�����
��� ����	�� ���
���� �!������� ��� �����	�� 
��  ������� �owstania
	!���� ���
���� ����� 	�������� ��/�� ���
����!������� 	��� 
�����
���� ����
����	��;���������	��������3�� � ������������&��������������

Art. 37o.�����	 ����������3���%� ������������&��� ����/������
����!�	�"� �
2�r ������
��!����� ���������� �	�����	
��� 
�����
������ ����	�� ���
ego, o którym
 ���� �� ����� �&
� ����� �� ���� � ��/�� ���� �� ����� �/�����"� �� ��!���"� ��!���
�������������� �
��.

1) do 25�	
���  �������� 
������������� ���  ��������� �� ��3�� � �o����!
�/�����������!���� ;���������	���%������3���%� ������������&�������
pkt 1 i ust. 2,

�-� �������
� �	��� 
����
����� ���
��%� ;���������	���� �� ��3�� � �����
art. 37j ust. 1 pkt 2

- 
�����	��/
��
�����%�
���/�
�������/�����
������3�����������	�������
�!�������	���
�����
�������������	����lnego.

��� �� ������ ������
��� 
�	�!���� �� ��!����� ���������� 	�������� ��/�� ��lnej, o
��3�� � �������������	���
���������������
�	�!����������dków Funduszu.

���8/�����������!������!������������������daw
�����������!��� �*������������
�	����������������
	��������������3�� ����!��������

��
������"�

(�� #�
������ �!������� 	�� ������ ���
������� ��������� � drodze rozporz�dzenia,
wzór informacji w�����������!�������������������3���� ������������� ����

�����	��������
��
�����	
����������
2�� �������!adanych przez podmioty,
o których mowa w art. 37j, oraz zapewnie
��� ������������
���������������
	���
���
��%���!���

Art. 37p. Dyrektor izby celnej, o którym mowa w art. 37o ust. 1, przekazuje kwoty
��/��
�����!��������������
�����%�
���4�
	����������� �
���(�	
���	�	
��

jej pobrania.

:���� �&<�� �� 5�� ��
����
��� �� ���������
��� �� �������� ��!���� ���������� �������� ���
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz. 1083, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr
94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315, z
2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz.
1189, Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302 i Nr 170, poz. 1660), z zastrze��
�� �������&�
ust. 3.

2. Dyrektor izby celnej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do
�������
��� ���������%� ���	�3�� ���������
��%�� �� �������� � ���ekucji z

�����%� ������ �� ���������� �	 �
��������
��� ��!���� �����owej wraz z
odsetkami.

+-����	���!�,������ ����/�� ��
��.
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„Krajowy Fundusz Drogowy

Art. 38.���=�	������������	�������������
�� ���������2�
�
��������.

1) ��� ���	�3�� �!��
��%� ��
�����
�������� ����� ������
��%� ������ 
��%
kredytów bankowych i����������� �� ������ ��� ���	�3�� �o�%�	�����%� �
emisji obligacji, w tym obligacji przychodowych,

2) ��� ���	�3�� ���%�	�����%� �� /�	����� �������� ������
��%� �orocznie w
ustawie bu	��������

3) ������	�3��4�
	�����

4) ���

��%���3	�!�

��� �� ������	��� �	�� ������	���� ���� �	�����
��� ��
������ ��!���
��� 
�
������������� ��������	�� ��/� ���� �	��
���� /�	���� ���� ��������	�� ��/� ���
�	��
���2�
�
���������
������	��%�	���������%�2�
�
����
�����/�	owy dróg
��/����
��%� �������
��%� �� �	��/
��%� ���������%� ����� ��� ���	�3�
Funduszu,

�����
�����
���������� ����/�"��	�����
��������$���/�����������arancje i
�������
��� ���	
��� �� �������� �� ������� �� 	
��� +�  ���� ''&� ��� �
�������
���%��������
����%��	�����
��%�������$���/���������oraz niektóre
osoby prawne (Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689).

Art.��'����=�
���9����	����������������������������4�
	usz.

Art. 39a. Fundusz:

1) ��� �	��� ���	��� 2�
�
����� 
�� ����������
���� /�	�����  �	�r
�������
����� �
�������%��
����������	��	�3�������������%�����������

��%�	�3�
krajowych,

2) 2�
�
������������������	����� których mowa w pkt 1,

�-� ����2�
�
����"�������
�����%� �������	�	�����

:�����'/�����	���4�
	��������%�	����.

1) ��!��������������

2) �	������ �� ����!�� ������
����
��� ���	�3�� 4�
duszu oraz odsetek od
������������������
��%����	�3��4�
	�������/�nkach,

3) �����%�	3�� ��� �����	���� ������ �� �	���!3�� ����3!��ch, przekazanych
 �
�������� �!������ �� 	�� ������ ���
������� ������ $���/� ��������� �
celu zasilenia Funduszu,

4) �����%�	3�������������	���!3�������3���%� ����� pkt 3,

5) ���	�3�� ���%�	�����%� �� ��!��� ��� �������	��� ��/����
��%� �����
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

6) �!��
�����	���
���
��%���������
�����
������������	
������arunkami
umów koncesyjnych, w tym przewidzianych na rzecz Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

7) ��!��3��������
��%�������9�
����
����5���������5�3����ajowych i
:�������	�������!���	�!��
�����	�����
��
���
�����%o �����
�/����%�
�
cele budowy dróg,
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8) ���	�3�� ���%�	�����%� ��� ��3	�!� �����
���
��%� niepodlegaj�cych
zwrotowi,

9) ��!��3�� �� ��!��� ��� �����2������� ����
�3�� �����2������� ����pnej, o
��3���%� �����������(������������������!������ �
2�� �����������
���%

����������� ����3���%� ������ ����� (+� ����� ��� �������!��3���� ��!��� ��

udzielenie koncesji, o których mowa w art. 55,

10) ���	�3�� �� ���	��3�� ��/� ��������� ������
�����%� 
�� ������ 4�nduszu
przez Bank Gospodarstwa Krajowego,

11) ��!��3�� �� �/�������� � �����
��%� 
�� ������ 4�
	����� ������ =�
�
Gospodarstwa Krajowego,

12) darowizn i zapisów,

13) ��!��3�����

��%����	�3����/����
��%�

14) ��!��3�����

��%�����!3��

Art. 39c. 1.��� ����� ������
��� 4�
	������  �
������ �!������� 	� spraw Skarbu Pa�stwa
 �������� ��
���$���/�����������
���
������ �
�������!���iwego do spraw
���
�������� ��������"� 
���	�!��
��� �� ��  �
�������� ������ ���	���!�� �

��3!���%�����
��������!��
��"�$���/�������������������	
��
�� ��������
	�2�
�
����
��� ��� ���	�3�� 4�
	����� ������	���
���� �� ������ ���� �
którym mowa w art. 39g, oraz war���������%����������	���!3��

���:��������	���!��$���/���������������3���%� ������������� �
�������!������
	��������$���/�����������/�����
���
������ �
�������!���������	�������
transportu, w�����	
��
��� ��  �
����� � �!a����� � 	�� ������ 2�
�
�3�
publicznych.

��� 5�� ��������
��� ������ �� �	���!3��� �� ��3���%�  ���� �� ����� �� ����� 	�� ��%

�/���
��� 
��� �������� ���� �������3�� ������� �� 	
��� ��� �����
��� '',� ��
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr
240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844) oraz art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o�����	��%�����
���
��������
���
�����!��������%�$���/������������)Dz.U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz.
775, z 1997 r. Nr 115, poz. 741, Nr 141, poz. 943 i Nr 106, poz. 673, z 1998
r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z
2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055).

Art. 39d. 1.�=�
�� 9����	������� ����������  ���� �������"� ���	���� �� ��������� oraz
� �����"� �/�������� �������� �� ��� ���
����� 
�� ������ 4�
	����
i z������
����
�� �
���������������	�����
�����cych z programu, o którym
mowa w art. 39g.

2.�>���������������	�����
��������%��������� ���� którym mowa w art. 39g, za
��/������
��� =�
��� 9����	������� ���������� �� ����!�� �a����
�����%
kredytów i���������� ����� ��� ���wanych obligacji mo��� /�"� �	�����
�
������$���/��������������
�������������
�������	
������������� ����������
	
���+� ����''&�������������
���%��������
����%��	�����
��%�������$���/
�������������
����3������/������
��

3.�9����
���� �� �������
���� �� ��3���%�  ���� � ust.���� ��� ����
��
�� �� o�!��
prowizyjnych.
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4.�#�
������ �!������� 	�� ������ 2�
�
�3�� ��/����
��%� ����
���� ���n
����
� ���������� 	�� �	�����
��� ����� ���!���
��%� �� ����!�� ���onania umowy
�������
��� ��/� �����
���� ��������� ��	� ����
��� � �����
����
��� ���	���
��/� ���	�3�� ���%�	�����%� �� � ����� �/�������� 
�� ����������� ��	��
��
��������%� �� ������ ��� �� ��3�� �  ���� �� ����� �'��� 
�� ����	��%
�������
��%� �������� �� ������� �� 	
��� +�  ���� ''&� ��� �� �������
���%
i������
����%��	�����
��%�������$���/���������oraz niektóre osoby prawne,
����!����
�� ������(�������������������������
�� ������*�

5.�?������ �	�����
��� ���������
����� $���/�� ��������� ������!��%� �� ���u!�
�	�����
�����������
�����/������
�����
�������� ����������	��#�
����3���
�
�
������  �
������ �!��������� 	�� ������ 2�
�
�3�� ��/����
��%��  ���
� ����"����������
��"�����!�������/��������

Art. 39e.��� 8�������� ���
�� ���	��� 4�
	������ �� ���������niem ust. 2 i 3, Bank
9����	����������������� ����������"����

��%�/�nkach.

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1, w jednym banku lub grupie banków
�������
��%������/��������!���� ��/�����
������
����
��� ��������������"
�*@�������������
��%����	�3��4�
	�����

����������"����	�3��4�
	����������
����
��%�
��������������3���%� �����
ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego uzgadnia z� �
����� ��!������ �	�
spraw transportu.

:�����'2�������	���4�
	����� ����/�"������
����
��
�.

1) 	�2�
�
����
��� 
�/���
��� 
�����%� ����� ��	� 	����� ��������
przygotowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony inwestycji
drogowych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad,

2) �!��
����� 
�� ������ ��
�����
�������� �� ����!�� ����������� ������ 
��%
�/������3����
��������%���� ������
��syjnej i koncesji, o/�� �����
��������3�
����.

a) ������ �����3�� ��
����
��%� �� ����!�� ���%���
��� 
��������anej
	�����
�������������	������������ �
������������d
�����

�/-� � ��

�� ������ ������
��
�� �	� ���!
��
��� ������ ��
�����
ariusza
�� ��3���������
��%�����
��������/���� �������ncesyjnej,

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

��	�/��3��/�������%� �����%�	3�� �� ����!�� �����oatacji autostrady,
�� ����� �����
��
��� �!�

����� ��	���3�� ������
��%� �� /������
�/�!���� �� ��!���� ���	��3�� ��/� ��������� /�	�� �/�������
��� �����
��%�������������/�	�������ostrady.

���������	�3��4�
	�����	���
����������!�������	��3������������������������
obligacji, o���3���%�  ���� �� ����� �'	� ����� �� ����� ��!���� �o/�������
��
��������%� � wykonania przez Skarb P������� �/����z�3�� �� ����!�
gwarancji i���������������3���%� ������������'	��������

��� ��� ���	�3�� 4�
	����� 	���
���� ���� ���!���� ��
����	��
��� ����izyjnego
�����!����������=�
�����9��podarstwa Krajowego oraz dokonuje zwrotu

�	�!���������3���� ������������&���������
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Art. 39g. 1. ��	�� #�
����3��� 
�� �
������  �
������ �!��ciwego do spraw transportu,
ustala, w dro	��� ��������	��
���� ������ � ��������;2�
�
sowy dla
inwestycji drogowych realizowanych z wykorzys��
�� ����	�3��4�
	�����
zwany dalej „Programem”, na okres od roku do lat sze������ �
������	
��
�� �����	��������
��%���������;*�

��������� ��������.

1) wykaz poszczególnych drogowych projektów inwestycyjnych, ze
������
�� � ������	���
��� ���������� ��3	�!� 2�
�
����
��� ���%
�������3������� �������	�3��4�
	�����

�-� ������	���
�� �������"� ��������� ��/� ���	��3�� �� ���
��%� 	�
������
������������=�
��9����	�����������������
��������4�
	������
���������
���/�	
� �	���������������	��������o���%��������
��%������
1,

3) wykaz drogowych projektów inwestycyjnych przewidzianych do
realizacji przez koncesjonariuszy lub Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad,

(-� !���
��������������	���
��%����!����� ����!�� �	������� ������onych w
� ����%� ��
�����
��%�� ��� ��3��� �	�����	����
��"� �d����	�������
przyjmuje Skarb Pa�stwa.

3. Projekt Programu opracowuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i
:�������	�
����	���������!������������	��
��%������� �
�������!a�������
do spraw transportu.

(�� �������� ������ �� ;� �� ��������� ���������� 2�
�
����
��� 	�������%
�������3�� �
��������
��%� ��� ���	�3�� 4�
	����� ����������
�� ����� �
porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

*���������������� ���� ��������	
��
����� �
����� ���!������ ��	�������
/�	����� �� 2�
�
�3�� ��/����
��%� ����� �����������  �
������ �!a�������� 	�
spraw transportu.

Art. 39h. Program jest realizowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad i Bank Gospodarstwa Krajowego pod nadzorem ministra
�!���������	�����������
������������ �
�������!���������	��������2�
�
�3�
publicznych.

Art. 39i. ����
��� 2�
�
����
��� ��� ���dków Funduszu, zgodnie z ustaleniami
Programu w odniesieniu do:

-� �������3�� ������	���
��%� 	�� ����������� �� ����� ��� ��
�����
� � ;� ��
�������
����� �������
�esyjnej,

2) projektów przewidzianych do realizacji przez Generalnego Dyrektora
5�3����������%���:�������	�;�����������
����� ����%��������
��%��
wykonawcami robót.

Art. 39j. 1.����!���� ��� ���	�3��4�
	�������
�������� � umowy koncesyjnej mo��� /�"
gwarantowane i��������
��������$���/���������

2. 5�������
��������������������3���%� ����� ust. 1, nie �������������������3�
ustawy z dnia 8� ���� ''&� ��� �� �������
���%� �� �����ncjach udzielanych
������$���/��������� ����� 
����3��� ���/�� ����
��� ���������� � ����� ���� ����
2b, art. 31, 44, 44a, 44b, 46 i 47.
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���9����
�������������
��������3���%� �����������.

1) ����	�����
����������	��#�
����3��
���
������ �
�������!���iwego do
spraw finansów publicznych uzgod
��
�� ��  �
����� � �!������ � 	�
spraw transportu,

2) 
��� ��������������"�������������lonego w Programie,

3) �������
����
�������������� �
� �����lonym w Programie.

(�� #�
������ �!������� 	�� ������ 2�
�
�3�� ��/����
��%� ����
���� ���n
����
� ���������� 	�� �	�����
��� ����� ���!���
��%� �� ����!�� ���onania umów
�������
��� ��/� �����
����� �� ��3���%� ������ ����� �� o���� 	��%�	��� ��!���
���%������������	�3��4�
	����������������eniem ust. 5.

*�� ?������ �	�����
��� ���������
����� $���/�� ��������� ������!��%� �� ���u!�
�	�����
�����������
�����/������
�����
�������� ����������	��#�
����3���
�
�
������  �
������ �!��������� 	�� ������ 2�
�
�3�� ��/����
��%��  ���
� ����"����������
��"�����!�������/��������

Art. 39k. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad, doko
�������!���������	�3��4�
	������	�����	
��

����������
�����
�������� ��/�����
���3����/3��������������� � terminach
wynika���ych z umów, o których mowa w art. 39i.

:���� �'��� #�
������ �!������� 	�� ������ ���
������� �������� �� =�
��� � 9����	�rstwa
Krajowego porozu ��
��� ������������ ������3!���� ����3/� �� ��rminy
	���
���
��� ���!��� ��� ���	�3�� 4�
	������ � których mowa w art. 39k,
sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego lokat, o
��3���%�  ���� �� ����� �'�� ����� �� ����3/� �� ��� �
� ������� 
�	�!���� ��!���

paliwowej, o której mowa w art. 37o ust. 2, oraz sposób i tryb przekazywania
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przychodów z
��!�������������	���utostradami.

Art. 39m.�>�	�3��
�	������	�����
�� ����	�� ��4�
	�szu sprawuje Rada Nadzorcza
Banku Gospodarstwa Krajowego.

Art. 39n. Bank Gospodarstwa Krajowego:

-� ���	��/
��� �� ���� � ���
��� 2�
�
���� � ���
� 2�
�
����� 4�
	uszu
opracowany zgodnie z Programem, w porozumieniu z ministrem
�!������ �	�����������
���rtu,

2) ������	��� 	��� 4�
	����� �	��/
�� /���
�� ����� ���%�
��� ����3�� �� ������
��%�	���������!�	��������	�
���2�
�
������������/�
���

3) ��!�	��  �
�������� �!������ �� 	�� ������ ���
�������� �� ��� �
��� 	�
������  �������� 
������������� ��� ���	� � ���������� �
2��macje o
realizacji planu finansowego Funduszu.

Art. 39o. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego pobiera wy
����	��
�����������
���� ����!�
prowadzenia Funduszu.

2. ��	��#�
����3�� ����������� 	��	��� ��������	��
�����������"���
agrodze-
nia, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób i terminy jego wy�!�����������;
	
������ ������� =�
��� 9����	������� ���������� ��
oszone w��������� �
prowadzeniem Funduszu.”;

9) w art. 42:
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0�� 9�
����
�� 5�������� 5�3�� ��������%� �� :�������	� ��������� 	�� �	���!�� �

�����2������������
���������� �������
�����!����
����������������������������� 
�����5���

����1���	��� �1
���A�����jskiej.”,

/-�����������	�	�������������(���/�� ��
��.

0(�� 9�
����
�� 5�������� 5�3�� ��������%� �� :�������	� �������� �������"� �� ���/
�������
�����!���������3���� �������������������67

�-���%�������������(��7

11) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1.������������
��� ����������� � ���� ������
����"�� �� ���������
�� � ����� ��
��3!��� �����
�� ��/� ��3!��� ������
����
�� �	�����dzial
������ �� ���	��/�� �
Rzeczy����������� ��������� ��/� �� ��������%� ��!�
��wskich Unii
Europejskiej, których przedmiotem dzia!��
��������������	
������������� ���/
� ���� ��3!���� ��!���
��� /�	���� ��/� ��sploatacja dróg, o kapitale
���!�	��� �
��� 
������ �
����3�
���r���".

1) 5  �
� ����� �� ������	��� ���������
��� �������������� 
�� /�	o��� �
��������������������ady,

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

2.�������
�����������������������3���%� ���������������������������
���!���
��	!������	
������������������!����
����������>���	����=�
���������
�
	����������
���������!����
��������3�� � �����������(�������������������
����������3�
okrajowym.

��� >�� ������� �����2������� �����
��� 	��� �
������  ���� ��!�	�"� �����tnicy,
��3���� 
��� ���!
����� ����
�3�� �������
��%� �� ����� �� 1�����
icy, którzy
�!������	��� �
������	�������2������������
���� ����/��"��	���!���	������%
������%� ���������
��� �������������� ��	� ����n��� �� ��� ����	� �!���
�� 
�2�������!
����� ������ których mowa w ust. 1.”;

�-���������(&�	�	�������������(&����/�� ��
��.

0(&���?�������� �����������������	���
�!����/���� 
����
���	�3�%��2���
�3���9�
����
�

5�������� 5�3����������%� �� :�������	� ��
���� �����2������� �����
�� ��� /���������
�

����� �����	� ��� �� �� �  �
������ �!��������� 	�� ������ ���
sportu oraz uczestników

kwa��2������������
���67

13) w art. 49:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

0(-����������	��
������2���
���	��2�
�
����
���/�	����/��������
�����������������
których mowa w art. 38 ust. 3.”,

b) ��%������������*7

(-��������*�/����������(������ ����/�� ��
��.

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i

:�������	� ����� �/������
�� 	�� ��������
��� ��������� ������
��%� �����	��
��
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����������� �� ������	
��
�� � �� ������3�
����� �� ����� 	���������%� ����
��

�	��
����� �2���
��� 	�� 2�
�
����
��� /�	���� �� ������������� ��������	�� ����

o���
����
� � ��������
��� ��� ���	�3�� ��/����
��%� ����� ��� �
�� ����������� ��ocesu

inwestycyjnego.

4. Projekt wytycznych, o których mowa w ust. 3, podlega zatwierdzeniu przez ministra

�!���������	�����������
�������67

15)��������*(�	����%������������"���
����������������������	�	���������������������/�� ��
��.

0���#�
�������!�������	�����������
��������	 3����	�����
�����
�������������������	������

���������
���������������
������!
�������
�3����
��������%�� ustawy lub kryteriów

ocen ustalonych dla poszcze�3�
��%�����3��������owania przetargowego.

���#�
�������!�������	�����������
������� �����	 3��"��	�����
�����
��������������	��

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

����� ��/� /�������������

����������/���������
���/���������������udzi.”;

16)��������**���������������� ����/�� ��
��.

„1. 8���
� � �!������ � 	�� �	�����
���� �	 ���� �	�����
��� �� ��2
������ ��
������ ����

 �
�������!�������	�����������
sportu.

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

administracyjnej.”;

17) w art. 56 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

0,-��������"���2�� ��	�2�
�
����
���/�	������������	��������	�3��4�
	uszu,”;

18) �������,������������%�������������7

19) ��������,��	�	�������������,�����/�� ��
��.

0:����,����#�
�������!�������	�����������
������� �����
���
��������
����onariusza,
��3�� ���	�����
����
������ ������3�� ������!����������umowa koncesyjna,
	���
�"�����
�����
�����!����� ��/����������������/������3����
��������%
z���
������ ��� ������
�����
���
�� �

�� ��3!����� ���%���
�� ���
������%
warunków:

-�������!����!�	������3!���������/���������@���������
�����
ariusza lub
struktura akcjo
����������/��	���!���3������3!��������������� �������
��3!�����ncesjonariusza,

�-���3!������!
�������
��������3���%� ����� art. 43 ust. 1,

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

koncesjonariusza wynika���������
��������� ����koncesyjnej.”;

20) w art. 62 w ust. 1 w pkt 7 lit. d otrzymuje brzmienie:

0	-�������
����������	
��
�����#�
����� �8/��
��>���	������ �� ��������
���������	3�

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

��!�������������	����������	� ��67
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21) w art. 29 w ust. 1, w art. 33 w ust. 1, w art. 34 w ust. 1 i 2, dwukrotnie w art. 36 w ust. 2, w
art. 41, w art. 44 w ust. 1 i 2, w art. 46 w ust. 2, w art. 48 w ust. 2, w art. 50b w ust. 1, w
�����*&�������,���������,������������������,����������������(� ���������������� �3�
��%
przypadkach wyrazy „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au������	6� ���������� ���
����� �����	�����	
��%�������	���%������� ��09�
����
��5��������5�3����������%� �
Autostrad”;

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

Art. 2.

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr
86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62,
poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz.�&�-�������	�������
������������ �any:

1) w art. 13:

a) w ust. 2 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

0�-� �������	�� ��� ��������	��%� �� 	�����%� �����������%� �������
��%� ���	
��� �
�������� ������������	��%��!��
��%���������� �4�
	�����5������ �67

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

0*������	��������
�������/����
�����!�������������	���� których mowa w ust. 2 pkt 1a,
����������������������������	��%��!��
��%��������ajowym Funduszu Drogowym.”;

2) art. 13a otrzymuje brzmienie:

„Art. 13a. Zadania w zakresie budowy i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych
 ����/�"��ealizowane:

1) 
������	��%���3�
��%��������
��%�� ustawie,

2) 
�� ����	��%� �������
��%� �� ���������%� � a�������	��%� �!��
��%� ����
Krajowym Funduszu Drogowym.”;

3) �������+����������������&����������������������������
��� ���	�	������������+���/�� ��
��.

0+-� ��/����
��� ��!��� ��� �������	� ���	
��� �� �������� �� ����������	��%� �!��
��%� ����

Krajowym Funduszu Drogowym.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z �3�
��� �2)) w art. 17 w ust. 1 pkt 4k otrzymuje brzmienie:

0(�-� 	��%�	�� =�
��� 9����	������� ���������� �����	������� �������� 4�
	���
Mieszkaniowy, Fundusz Termomodernizacji i Krajowy Fundusz Drogowy oraz banku
�����	������� �����  ������
������ ���
������� �3�
�������"� 	��%�	�� ������
���
������ ��� 4�
	����� ��/� �����  ������
����� �� ����!3�� �������
��%� �� �	��/
��%

                                                
2) -��
� 	���	� �������	��� ���������� ��	
� ���	
( ��(������ � Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr

86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr
110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz.
1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684, Nr 230, poz. 1922, 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45,
poz. 391, Nr 96, poz. 874 i Nr 137, poz. 1302.
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���������%� ;� �� ������� �����
����
��� ��!���
��� 
�� ����������� �ymienionych w tych
przepisach celów, odpowiednio Funduszy lub kasy mieszkaniowej,”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2000 r.
Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316, z 2001 r. Nr 154, poz.
1802 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

0��� >��� 
������� ���� �/����������� ��!���� ����
��� �	� �����3�� ���������� 4�
	����
#������
�������� ���������� 4�
	����� ��������� ���	������%�� 4�
	����

Termomodernizacji oraz Krajowego Funduszu Drogowego, utworzonych w Banku
9����	������� ����������� ����� �	� ���	�3�� ���� �	��
��%� 
�� ���%�nku rezerw
�������
�����%��������
���
��%�$���/�������������� �/�
���6�

Art. 5.

W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 oraz z
��������>���,�������+�(-�������	�������
������������ �any:

1) w art. 23a:

�-����������������(����������������������������
��� ���	�	������������*���/�� �eniu:

0*-���
�����
������������� ��
���������&������������������	
����&����	����
ika 1994
�������������	��%��!��
��%� )Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 139, poz. 1325 i Nr 162, poz. 1586).”,

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

0�����������
�� ������ �&/������ ��������������3���� ������ ����� ���� ����� �� ���� *�
��%��!�� �� � ����� �/�������� �����%�	����%� ����

�� �������"� ��	���� �� ���
����	������������ ����3/� �/�����
��� �����%�	3�� �� ����	������������ �� �����
��������"�� 	�� ������� ������� �����%�	3�� �� ����	����������� ��/�  a������ �
����	����������� �!���� �/������������ � ������ ��������������� �� ��órym mowa w
ust. 1.”;

2) w art. 23b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0�������������
�� �������&/��������������������3���� ��������������������������*���
przypadku przyznania obligatariuszom, zgodnie z art. 23a ust. 1, prawa do
���������
��� �����%� ��������� �� �����%�	3�� �� �������
���� ����d�����������
���������� �����%�	�� �� �������� ����	����������� ����

�� ��!���"� 
�� ���%�
��
/�
������ �����
����
�� ��!���
��� 	�� ��%� ��� a	��
��� �� 	���
���
��� ���!���
zgodnie z ust. 2 i 3.”;

3) art. 23c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0�����	������� �	��
��
�����%�
���/�
���� ������3�� � �������������/����������
��!����
���� �������	!�����emitentów, o których mowa w art. 23a ust. 2 pkt 2-
5.”;

4) w art. 28:

�-����������	�	�����������������/�� ��
��.
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„1a. A ���
��� �� ��3�� �  ���� �� ����� ���� ����� �� ���� *��  ���� �����
����"� ���	��
���%�	�������� ������/�������������%�	����%���!���
���
��2�
�
����
���/�	���
autostrad lub ich odcinków.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. A ���
��� �

�� 
��� �������
�� �� ����� � �� ��� 
���  ���� �����
����"� ���	�3�
���%�	�����%���� ������/��������
���

������������������� ����������!����e���
��6�

Art. 6.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 780,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 oraz z 2002 r. Nr 216,
�����+�,���>���(����������*&-�������	�������
������������ ��
�.

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

0��� ��������� ������� 
���  ���� ���������
��� 	�� ��������	� �!��
��%� /�	���
��%� �

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

Krajowym Funduszu Drogowym, z za�������
�� ����� 4a.”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

0:���� *�� ��3	!� � 2�
�
����
��� 	�3�� ��/����
��%� ��� �3�
���� ���	��� 2�
�
����
�������
�� �������� �� �� 	�����%� ��/����nych, przepisami o transporcie
drogowym i przepisami o���������	��%� �!��
��%� ����� �����wym Funduszu
Drogowym.”.

Art. 7.

������������	
����(�������'''������$!��/���B��
���)Dz.U. Nr 72, poz. 802, Nr 110, poz. 1255, z
2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122 i
>���&����������-��������������������������/�	�	�����������������/�� ��
��.

0��-���/3����!��������������6�

Art. 8.

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. Nr 65, poz. 594)
������	�������
������������ ��
�.

1) �������+�������������������������������������
��� ���	�	������������(���/�� �eniu:

0(-�����	���������� �
�������!���������	�����������
���rtu.”;

2) ���������������(���*������ ����/�� ��
��.

0(�� �������������	�� ����!������	��>�	������� 
���
������ �
�������!�����ego do
spraw instytucji finansowych.

5.�������������;���������������������������������!������	��>�	��������
���
����k
 �
�������!���������	�����������
��������������������3�����������!��%���!�
�3�
�����	������!������	��>�	��������
���
��������e����������	��6�
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Art. 9.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721) w art. 22 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

0��������� 
�/����� 
�����%� ����� ��	� 	������ �� �� � �	����	���
���� 2�
�
����
�� ��� 
�
podstawie przepisów o finansowaniu dróg publicznych, przepisów o drogach
��/����
��%� ����� �������3�� �� ��������	��%� �!��
��%� ����� �� ������� � 4�
	����

Autostradowym.”.

Art. 10.

����
�������	�����
������	�	
�� �������������������������������������� ������ncesyjne
������������ ����

��� 5�� ���������
��� ��������������� �� ��3�� �  ���� �� �������� � ��
��
��� �� ����� �
���������������	�	
�� �������������������������������������	�����	
������������������
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej�����������

Art. 11.

5��	
��������������������������3�������3���%� ������������'� ust. 1 ustawy zmienianej w art.
���
���������	�������������������
�����	
�����	����%������� ���asadami.

Art. 12.

C�����"� �� �/�����������%� ���������%� �����  ���� �� 0�������� ����������	��%� �!��
��%6� ��/� �
„Krajowym Funduszu :�������	��� 6� ���� ��� ���� ������ ��� �	�����	
��� 0������� �
��������	��%��!��
��%���������� �4�
	�����5������ 6������0��������4�
	����5������6�

Art. 13.

1��������%�	�������������	
�� �������
������(���

#:�$�:DA��$A?#1

/-/ Marek BOROWSKI



��������� �� �	
��

� ���� �� ������������ ���� ��

�� ����(��	���� �	�����	��	����)���	"	 �	����������

Kategorie Opis kategorii Stawka za 1 km

����

Kategoria 0 Motocykle 0,10

Kategoria 1 Pojazdy samochodowe o dwóch osiach. 0,22

Kategoria 2 Pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co


�� 
���� ��	
�� ��������
�� ����� �� ��!�� /���
������

pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami.

0,33

Kategoria 3 Pojazdy samochodowe o trzech osiach, pojazdy

samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej

��	
�� ��������
�� ����� �� ��!�� /���
������ �

przyczepami.

0,47

Kategoria 4 �����	�� �� ��%�	���� �� ������� 
��� �����%� �����%�

pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami,

�����	�� �� ��%�	���� �� ������� 
��� �����%� �����%� �

przyczepami.

0,75

Kategoria 5 �����	�� 
���  ���������� ���� �� ����������%� �	� � 	�� (

oraz pojazdy, których wymiary albo nacisk osi lub

ci����� ������������� 
�� �� �������
�� �� ���������%� �

ruchu drogowym.

2,20

(10 x stawka dla

Kat. 1)
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