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USTAWA

z dnia 23 stycznia 2004 r.

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

ustawy - Kodeks wykro����

Art. 1.

%����
����	����
��&��������
��&&'����������
�!���������	���!�(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578,
	��##"���)����$*���	���+����)���#"*���	��&,,-������
�	
������
����������	��
��.

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

„Art. 1a. ��	������ ���
��� �����	���� ���
��	���
� ������ !����
�����!� �� �/��ktach, o
��0���!����
���
���"+������*������������� �
�������������0�����
��������!

pokoje i miejsca na ustawienie namiotów w prowadzonych gospodarstwach
rolnych.”;

2) w art. 3 pkt 7a otrzymuje brzmienie:

1'
-� ��	�������� ��������	��� 2� ���/�� 	
������� �����
�	
����� ������0�� ��/

������	
�����!� ��� ��/�
���!� �/�	
�
�!*� ������������
�!� �� �/����
�!� ��
	

��	���
����������!���3���
���*45

"-�
���'���
���6����	������/�	������.

„Art. 7. 1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana w tym ograniczenie zakresu
��������
������ 	�	������
*� �������	����� ���
������
� ��/� ��3������

zezwolenia, o którym mowa w�
��� $� ���� �*� �
�������� �� 3������ �ecyzji
administracyjnej.

2. 7��
���� ��
������� ��� ��	������
*� ������� ��	������
*� 	��
��� �� ���
���
���	���
� 	
������ ��������
������ 	�	������
*� �������	���
� ���
������


��/� ��3�����
� 	�	������
*� �� ��0���� ���
� �� 
��� $� ���� �*� ����� �������


��
������ ��
� ����	�/�� ��	�����/�����*� 
� �� ���
���� ��	�����/�����

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

Unii Europejskiej - wybrany przez niego wojewoda.

3. 7��
���� ��
������� ��� ��	������
*� ������� ��	������
*� 	��
��� �� ���
���
���	���
� 	
������ ��������
������ 	�	������
*� �������	���
� ���
������


��/� ��3�����
� 	�	������
*� �� ��0���� ���
� �� 
��� $� �����*� ��	�����/�����

	
��
���	����*� ��0��� �����	��� ���	�
�� �
� ���ytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, jest wojewoda
��
������	���	�������
�����	i/�����	�
��

4. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, powinien
	
����
�.

1) �	�
�	�������	�����/�orcy wraz z podaniem jego siedziby i adresu, a w
���
����������	�����/��������������/
�3�	��	�
�2�������
�	
����	�
��


i adresu,
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2) ����������� ��	�������� �	�
�
������.� ���
��	��
���� �����	

tury����	���!� ��/� ���������	����� �
� 	�������� ������0�� �� 	
����
���
��0�������
��	�������������������	���!*

3) �����������	
��������������
�������	�
�
��������/������	�	���eniem,

4) ���
	
���� ��0������ ������
� �������
��
� �	�
�
������� �/�����

	�	���������(	
��
�����0�����-���
	����	�
�0�*

5) imiona i nazwiska osób upow
�������!� ��� ������
��
� �	�
�
l������
��	�����/������
���
	��	�
�
����������������	�a�0�

5. 8�� �������*� �� ��0���� ���
� �� ���� $*� �
����� �����	��� ���������
��������	
�����������������
����0�*�� których mowa w art. 5 ust. 1 i 2:

1) odpowiednio odpis z Krajow������������� ��������
�/��	a���
��	����
�����������������������	�
�
�������������
��	��� ��/� ��!�������������*

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


������������
����
��	�������������9����:uropejskiej,

2) ������ ���
����� ��	�	� ��
������ ��	��� ��
������	��� 	
���
dczenia o
numerze identyfikacyjnym REGON lub jego odpowiednika, w wypadku
��	�����/������	
��
���	������
�����������	�/���
�������������
����


�	�������������9����:�����jskiej,

3) �� ������������ ��� ��0/� ����
�������!� ��� ������
��
� �	�
�
��o����
��	�����/������
���
	��	�
�
����������������	�
�0�.

a) ������ ������ �� ��
��*� 	� �����	������ ��3���
���� �� ���������
���
����	���
*� ��/� ����� ��������� ����
���
����� ��� ����owania
�	�
�
l������*

b) 	
���
��	�����������
�
�������	
���	��������
���	eciwko zdrowiu i
�����*���
�������������������0�*����������
	���	��������/������

gospodarczemu,

c) ���������� ��������	
����� ����
�
���� ����	�
�����
� �� ��
ktyki, o
których mowa w art. 6,

4) ������ ��
�
����� /
������� ��/� �/�	����	�������*� 
�/�� �����
ubezpieczenia na rzecz klientów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

6. ��	�������*� �� ��0���� ���
� �� 
��� $� ���� �*� �������� 	
����
�� �
�	�	��0������.

1) numer zezwolenia,

2) �	�
�	����� ��	�����/������ ��
	� 	� ����� �������� ������3��
��jnym
REGON lub jego odpowiednikiem, w wypadku przedsi�biorcy
	
��
���	����� �
������� ����	�/�� �
� ����������� �
����


�	��nkowskiego Unii Europejskiej,

3) ���
	
���� ����	�/�� �� 
������ ��	�����/�����*� 
� � wypadku gdy
��	�����/��������������/
�3�	��	�
�2�������
�	
����	�
��
���
dresu,

4) ���
	
����
������	
��
�����0��������
	�
����0�����	�a�0�*

5) �������������	����������	
��������������
�������	�
�
������*
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6) �����
� �� �
	����
� ��
	� �
��� ����	���
� ��0/� ����
�������!� ��
������
��
� �	�
�
�������� ��	�����/������
� ��
	� �	�
�
�������� �ego
od�	�
�0�*

7) ����	����� �� �/����	�
�!� ��	�����/������ �� 	���	��� 	� ����adzeniem
�	�
�
������� ������
��	��� �/������ 	�	��������� ��
	� �� �����
�!

	���	
���!�	���������	
���������	����!��/����zków.

7. Wojewoda odmawia udzielenia zezwolenia albo ogranicza jego zakres
terytorialny w stosunku do wniosku o udzielenie zezwolenia, je����
��	�����/����
�����������
����
�
�����	/�����!�����������	�elenia.

8. ��	�����/����
� ����� �/����	
��� 	��
�	
�� ��
�������� �������	��� 	��
��
�
���!� 	
�
����!������������ �� 	
���	����!� ��������
�!� �� ��������� �$

dni od dnia powstania tych zmian.

9. %����
����	����	���
� 	��
��� �
���!*� �� ��0���!����
������� ,� ���� �2,*

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


Art. 8.���%������
����	����	������	����
�������	�	wolenia, o którym mowa w art. 4
���� �*� ������ ���
���	���� ����	��� �� 	��
���� �� ���� �� ���
�iczeniu zakresu
��������
������	�	������
*���3������*����������	��������
������
�	�	������


��
	����������	���������
�	���
��	�
�
��o����/�	����
�
�����	�	������
*

��
�����
��������	����3�����	a��������
��������
����	�0����	���������
�*
�� ��0���!� ���
� �� 
��� +� ���� �� ���� �*� ����������� ��
�������� ��� ���
�

turystyki.

2. �����������
������������
�� ���������*� �
������
�������
���	���!�����	��� �

�
���!������	����!� 3����	
��������
��������
����	�0�� �� 	���������
�*� �

��0���!����
��� ���� �*� ����
�	�� �����
���� �������� 	�	�����*� 	�
��� �
���

„rejestrem”.

3. %� �
�
�!� ��������� ����
�	�� ���� �
�������
	� ��	�����/����0�� ��
	����
	

�/��������� �����
� �� �
	����
� ��
	� �
��� ����	���
� ��0/� ��e�������!
�	�
�
����������	�����/������
�������������	�����/����0�*���0������3�����

	�	����������/���0�	������
�	�����	�
�
������/�	����
�
�����	�	������
*

��
	� 	�����
	
����� �������*��� ��0���� �����
� �����*� �� ��0�������
��


����#
������������
��������
��
������������
	�����������
���	�
�����	�


��
�������� ��������� �� ��3������� 	�	������
� ��/� �� �������	����

����
�	���
��	�
�
������*� ����0�������
���
��� $����� �*� /�	��ymaganego
zezwolenia.

4. �� ���
	0�*� �� ��0���!� ���
� �� ���� "*� �������
� ���� ��	�����/������ oraz
���/�������������	�
�
����������	�����/������
�������������	�d���/�����*���
��������������*�����0�������
���
����#
������

5. %������������������������������	���	���*��
������
�������
���	���!�����	��

i danych, o których mowa w ust. 1.

6. Ministe�� ��
������ ��� ���
�� ���������*� �� ����	�� ��	���	��	���
*� o�����

�	�	��0����� 	
�
��� �� ���/� ����
�	���
� �����
������ ��������� 	�	�����*

���
	����� �� �	�	��0������� ���������� �� �
��*� �
� ��dstawie których
������������������������������*���
	�	
������
���!�����a�	����!��������	�
rejestrowej i jej wzór.

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


	�	������ �� 	���	
���!� 	� ����� ��0�� ��
�
����� /
������� ��/
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ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, oraz udziela
informacji o wydanych zezwoleniach na zasadach ustalonych dla rejestru.”;

4) ��
���&��������"����
�����������$���/�	������.

„4. %� �
	��� ���
����
� �� ������� ��������*� �� ��0���� ���
� �� ���� �*� ��� ��	�����/����


����
�	�� �	�
�
������ /�	� ���
�
����� 	�	������
� ��/� 	� ��	�����	������ 	akresu

��������
�����*��������
����
�������	���
��������
���������������	���������
�	���


�	�
�
������*� �� ��0���� ���
� �� 
��� $� ���� �*� /�	� ���
�
����� 	ezwolenia lub z

��	�����	������ 	
������ ��������
������ 8���	�
� ������
� �� �	�	��0������� 	
����
�

����������� ��	�����/�����*� ��0��� ����
�	��� �	�
�
������ /�	� ���
�
����� 	�	������


��/� 	� ��	�����	������ 	
������ ��������
�����*� ����� �� �
	������ ��
	� �
��� ����	���


���/�� ��/� ��0/� ����������!� �
��� �	�
�
��o����� ��
	� �
��� �������	���
� ����
�	���


�	�
�
������� /�	� 	�	������
� ��/� 	� ��	�����	������ ��������
������ 	
������%� ����	��

	
����	�	
������
�����o��	������������
�!������
�����!�	�
����#
�������� 3.”;

5) w art. 10a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewoda cofa zezwolenie albo ogranicza jego zakres terytorialny, w wypadku gdy:

1) 	���
��	
��
����������	�	���������
�����������	��	�����	
�
	����owadzenia
��	�	���	�����/�������	�
�
��������/������	�	��������*

2) ��	�����/����
� �
���	��� �/����	��� ���������� ���
��� ���������� 	
����enie
/�	����	�����
� ��/� �0/�� ���/�����!� ������0�*� 
� �
���� ���
���� 	
��o�����
�������0���
��������!�������0�*

3) ��	�����/����
� ���� ������*� �� ��	�
�	����� ��������*� �������	����!� u�!�/���*
pomimo wezwania, o którym mowa w art. 9 ust. 2,

4) ��	�����/����
� ���� ��	������� ��������0�� ��������	
�����!� 	
�arcie kolejnej
umowy gwarancji lub ubezpieczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, przed
�����������������/����	��
��
�����������	�dniej,

5) ��	�����/����
��	�
�
�������	�������
���
�������������	��*���0��.

a) ����
�	�� �	�
�
������ �
� �	��	� ���
��	
���a turystyki �������
�
���ego
zezwolenia lub

b) �� ������� 	
����
���� 	� ��������� ���� ���
	���� �����	�
�	���� ��a�������
organizatora turystyki, którego reprezentuje, lub

�-��	�
�
�/�	��
�����������
���������*

6) ��	�����/����
� ����
� 	�	������
� ��/� ��������� ��� na posiadane zezwolenie
���
��	
���
� ���������� ��/� ���������
� ��������	����*� ����
�	��� �	�a�
�����
������
��	�� �����
����� �
� ���	��
��� ��
�
� ��� ���	���
��
� 	� /udynku lub
������	�	���
� ����	�
������ �� �	�
�	����� �	
���� �� �
����� ����*� �� ����

�����
�	���
���/����������0���������	��	����������!
�
��eru prowadzonej przez
���/����	�
�
������45

6) ��
����#/������!�	
������������	�
�	
������
��������������
���������������/�	������.
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„2. ����
�	����� ��	�	� 
����
� ��������	����� �	�
�
������*� �� ��0���� ���
� �� ���� 1, jest

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

	�	������
���	�����
����#
��������������������������dnio.”;

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

„2. Powierzenie przez organizatora turystyki wykonywania za�
�� ��	�������


turystycznego lub pilota wycieczek osobie nieuprawnionej lub �������
�
�����

	�
�������� ��	��
*� �� ��0���� ���
� �� 
��� "�*� 
�/�� �������
�
������ 
���
�����

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

przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, wydanego zgodnie z przepisami

��������������� 
��� �"� ���� �*������ ��
������ �����
��� ��3�����
� ��/�ograniczenia

zakresu terytorialnego zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1.”;

8) ��
����&
����
	��1
����#/4�	
������������wyrazami „art. 10b ust. 1”;

9) art. 20 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 20. 1. ��	�������������������	������/���������������	��������/�����oba, która
����
�
����
������
��������������
��

2. 8�� 	
�
�� ��	�������
� ��������	����� �
����� �����
�	
���� ����eczek,
fachowe udzielanie ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych
������������
�!*� �/�	
�
�!� �� �/����
�!� ��
	� ���
���
���� ������� �
�

uczestnikami wycieczki.

3. 8�� 	
�
�� �����
� ������	��� �
����� ���
���
���*� �� �������� ���
��	atora
turystyki, opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej w nie	/�����
	
������*� �����
������ 	� �!
�
������ �����	�*� �	��
���� �
�� �����/��

�������
��
� ������ ���
��	����!� �
� �	��	� ��	������0�� ����	
�� �����	�

��
	���	�����
����������!�����
�
���������	����!����
��	����!���������*


� �
���� �����	�����
���� ���
��	
���
� ���ystyki wobec kontrahentów
���
��	����!������������
��������
��
������	�

4. ������������	����
��/����	�����������	���������������	��������eklamacji, a
w wypadku jej ���	
�
������
*���	��
	
��
� ������e	����	�������
��	atorowi
turystyki.

5. %� ���
���� ������� ��	���������
� ����
�
���� ���
��	
���� ���������� ����

�/����	
����	�	��0������	
�
������
����������	��	�����dmowy.

6. ;���������
��	
���� �������������������������� ������� ����
�
�����
��i����*��
��������� "#� ���� ��� ���
� 	
����	���
� �����	�� ��������	���*� 
� �� ���
���

	����	���
���������
�
�������	
����	����������	�����ystycznej w terminie 30
�����������	������
*���
�
����*�����	�
���e��
�
����	
��	a�
������45

10) w art. 21 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przewodników terenowych dla poszczególnych województw, regionów oraz tras
turystycznych.”;

11) w art. 22 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

1+-� ��/��
� �	�������� ��������	��� �� ��
����	��� ��
	� 	�
�
� ��	
���� �
� ��	�������


��������	�������/��
������
�������	��*�	�	
���	��������
�����
45
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12) ���
���������
�������
�����
���/�	������.

„Art. 22a. 1. 7��/�� ����������� �� 
��� $&� ���� �*� ��0��� ���� ��������	���� ����
�anych
���
������ �� ��������� ����������� �� 
��� $&� ���� �*� �����	�	
� ���

odpowiednio do egzaminu na przewodnika turystycznego lub pilota
������	��� /�	� ������	������ ��/���
� �	������
� ��������	����� �

praktycznego.

2. 7��/�� ����
�
����� ���
������
� ��	�������
� ��������	����� �����z�	
� ���
��� ��	
����� ��������
������� �	���
���� ���
������ �/���u�����!
���
������ 	
����� ��������
���� /�	� ������	������ ��/���
� �	������


teoretycznego i praktycznego.”;

13) 
����"���
����$����	������/�	������.

„Art. 23. 1.7��/
� �/���
���
� ���� �� �
�
���� ���
������ ��	�������
� ��������	�ego lub
�����
� ������	��� ������
� /
�
����� ���
������ ��������*� 
� osoba
����
�
���
� �
���� ���
������
� 2� /
�
����� ���������*��� ���/��� �� 	
������

���������������	����
�!���/
�
��
�!����
�����!���
��wników.

2. Przewodnik turystyczny lub pilot wycieczek, który nie przedstawi
��
�������� �������	��� 
���
������ 	
���
��	���
� ���
�������� �� /�
��

��	�������
	
�� ��� �������
��
� 	
�
�� ��	�������
� ���ystycznego lub
pilota wycieczek, wydanego zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 1,
���� ����� �������
�� 	
�
�� ���
�
�����!� ����
�
��
� �����������

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

Art. 24. 1.  	�������*� �� ��0���� ���
� �� 
��� ��� ���� +*� ����� ����
�	��� ��dnostki
���
��	
��������/����/������
��������
������
��������	���
��������
������

wojewody, zwane dalej „organizatorami szkolenia”, które:

1) ��� ����
�	���
� 	
���� ��������	���!� ���������� �
���� ����adowców
����
�
�����!�����	�
�����������	�*

2) ��� ����
�	���
� 	
���� ��
����	���!� ���������� �
���� ��������orów
����
�
�����!� �����������
��� ��
������ �� 	
������� ���onywania
	
�
����������������	�������
���������	�������/������
�������	����

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

	������
�������������	������������
�nienia,

3) 	
������� �
������ ��������
����� ��
��	
���� 	
���*� �� ���� �
���
��
����	���!*� ��
	� ������������ �/������ /������� ��
	� 	

prze�!����
����������������
�������������
�����	���enia.

2. Potwierdzeniem posiadania praktyki, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, jest
	
���
��	����� ���
��� ��	�	� ���
��	
���
� ���������� ��/� ������t��
���
��	
������ ������	
����� 	
�
��
� ������������ ��	�������


turystycznego lub pilota wycieczek.

3. 9���
�������*� �� ��0���� ���
� �� ���� �*� ���
��� ���� �
� ��	�����adzenie
���������	������
���/��
���
��

4. 8���	�
*�����0�������
��������*�������
�	
����
�����	�	��0��o���.

�-�����������
������
*

2) �	�
�	��������
�����	���
�����������
������a,

3) �
������
��
�����
������
*
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4) oznaczenie organizatora szkolenia,

5) ���
	
���� ����	�/�� �� 
������ 	
��
��� ��0������ ���
��	
���
� �	������

oraz oddzia�0�*

6) ��������
	���������/��(��0/-�����������!��	�oleniem,

7) �������������	����������	
�������	���enia,

8) �����*��
���0�����	���
���������
������
���osownie do ust. 3,

9) ����	����� �� �/����	�
�!� ���
��	
���
� �	������
� �� 	���	��� 	

����
�	������ �	�
�
������� �/������ ����
��������� ��
	� �� ���tkach
	���	
���!�	���������	
���������	����!��/����zków.

5. Organiz
���� �	������
� ����� �/����	
��� 	��
�	
�� ���
����*� ��0��� u�	�����
����
������
*�	��
����
���!*�����0���!����
�������$�����+���,

6. %����
����	����	���
�	��
���
���!*�����0���!����
�������$�����+� �� ,*

���
�*� ��0��� ��	������ ����
������
*� ���
��� ����	��� 
����i���
������ �
zmianie u���
������


7. 9���
�������� ���
��� �
� ��
��� ����� 	���
�� ��3�����*� ������� ���
��	ator
�	������
���	���
��������
���
��������������������������/������	������������

����
�	�������	�������	����
��������
���eniem.”;

14) po art. 24 dod
�������
����$
����$/���/�	������.

„Art. 24a. 1.%������
����������
����������������������
��	
���0���	��������	
������.

1) ������
��
����
�
�����	/�����!�����	���
��
�����
���enia,

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

2. Kontro��*� �� ��0���� ���
��� ���� �*� ��������� ���/�� ��������� ��o�
������
przez wojewodów.

3. %������
��������	�
�����
��	
���
��	������
������������
��������	����!

��!�/��������	�
�	�������������*���������������3�����
�����
�nienia.

4. <�3������� ����
������
� ��� �	�olenia oraz stwierdzenie jego prowadzenia
/�	� ���
�
����� ����
������
*� 	� �
���	������ �/����	�0�� ����������!

���
��� ��/� ���	������� 	� ���
���� ����
��������*� �a�������� �� 3�����
decyzji administracyjnej.

5. 7��
��	
�����	������
*���0�������3����������
������������	������
*�
��
���
���
��	
���� �	������
*� ��0��� ����
�	��� �	�������� /�	� ���aganego
����
������
*� 	� �
���	������ �/����	�0�� ����������!� u��
��� ��/

���	������� 	� ���
���� ����
��������*� ���� ����� �	���
�� �
������ 	

����
�����*� �� ��0���!� ���
� �� 
�� 24 ust. 3, w okresie 3 lat od daty
���
��
�����	�������3�����������
������
� ��/��� �����rdzeniu prowadzenia
�	������
� /�	� ���
�
����� ����
������
*� 	� �a���	������ �/����	�0�
����������!����
�����/����	�������	����anym u���
��������

 Art. 24b. �����������
������������
�����������*�������	����	���	��	���
*�o������.

1) �
�����*��
�������������������
�����
��	
�����	������
��/���a����������
����
�������� ��� �	������
� ��	�������0�� ��������znych i pilotów
������	��*�	���	���������������	�	��0��������
����0���
����
����!

��������
�����!� ��
��	
���� 	
���*� ��a��3��
���� �
���� ����
����0�� �
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instruktorów oraz warunki przechowywa��
� �� ���������
��


dokumentacji szkolenia,

2) �
�����*� �
���� ��������� ������
�
�� �������� �� ����
�������� ��
szkolenia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz tryb i
�	�	��0����� 	
�
��� ��������� �	�����*� 	� ��	������eniem w
�	�	��0������� ��������0�� �
���� �������� /��� 	
���	
��� ��� �������

��
	� 	�� �	�	��0����� ��	������������ 	
�����*� ��ocedury i
�	��������������������
��
���n�������	�����45

15) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. :�	
���� ��	�����
�	
� ������
� ��	
���
����
� �������
�
� ��	�	

�����������
��������	���	�������
.

1) �/�	
�����
������2���
���	�������0�����ystycznych,

2) miejsce organizacji kursu - dla pilotów wycieczek.

2. W wypadku gdy �/�	
�����
�����*�����0�������
��������������*��/������
���������������
�	
����� ��	
� �����������0�	���*� ��	amin przeprowadza
������
� ��	
���
����
� �������
�
� ��	�	� ���e����� ��
�������� 	�
�	������ �
� 	
����� ��������
���� ������� 	� �	����� �/�	
��*� ��0����� �����	�

uprawnienia przewodnika turystycznego.

3. Wyboru komisji egzaminacyjnej, w wypadku o którym mowa w ust. 2,
��������� ���/
� �/���
���
� ���� �� �
�
���� ���
������ ��	�������


turystycznego.

4. 8�� �������� ��	
���
������!*� �� ��0���!����
��� ���� �� �� �*� ��������� ���
��	����
�������� ����
�	��	��� 	�	��	
�����!� ��	�������0�� ���ystycznych i
�����0��������	�����
	����
��	
����	�	��	
�����!����anizatorów turystyki, a
�
���� ��	����
������
� �����0�	������ �����r�
���
� 	
/���0�*� ������� �

�/�	
�	�� �/������ ���
������
��*� �� ��0��� �/���
� ���� �
����
�� �


��	�������
���������	����*�	�
����������obiekty zabytkowe i muzea.

5. 8������������	
���
������!*�����0���!����
������������*�����
������
�
�
�����
��	�������
�
��������!������
��	������!��������	���	������urystyki.

,� �
� ���
��	����� ��
��3��
���� ��0/� �/���
�����!� ���� �� ���
������


przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz za sprawdzenie
	�
����������	��
��/�������	�������
���������	�������/������
��ycieczek
��/���
��������
��45

16) 
����'2�&����	������/�	������.

„Art.��'�9��
������
���	�������
���������	�������/������
�������	�����3
����*� ������
przewodnik turystyczny lub pilot wycieczek:

1) 	���
������
	
�����
������������������	
���������������	e�������
*
o którym mowa w art. 22 pkt 4,

2) nie zda egzaminu spr
��	
������*�����0�������
���
����,������*

3) wykonuje zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nie
��	����
��
���� ���	������ ��
�������� �������	��� 
ktualnego
��	��	���
� �� /�
��� ��	�������
	
�� ��� �������
��
� 	
�
�

odpowiednio przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
wydanego zgodnie z art. 23.
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Art. 28. 1. Uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek osobom
/��������/��
���
����	��	����������������������
�
��*����
��
��
�
��
*

zawiesza i���	���
�
� ��
	� ��3
� �������
� ��
����� dla miejsca ich
zamieszkania, a w wypadku nie posiadania miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wojewoda wybrany przez te osoby
�/���
����� ���� �� ��� ���
������
*� �� 3������ �ecyzji administracyjnej, z
	
���	����������������"

2. Uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek osobom
���/������� �/��
���
��� �	��	������������ ��������*� nieposia�
�����
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Pol�����*�������
�����
�
������ ���������� �� 
��� ��*� �
�
��*� ���
��
� ��!� �
�
��
*� 	
����	
*

��	���
�
� ��
	� ��3
� �������
� ��/�
��� ��	�	� ���/�� �/���
����� ���� �� ��

uprawnienia.

3. Uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek obywatelom
�
����� �	����������!� 9���� :������������ �������
�
������ ������


zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nabyli
kwalifikacje do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego lub pilota
������	��� �� ���!� �
����
�!*� �
�
��*� 	
����	
*� ��	���
�
� ��
	� ��3


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

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

turystyki o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika
turystycznego lub pilota wycieczek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
���
�
��
������
��������/���!���	��isów.

4. Ewi������� �
�
���!� ���
������ ��	�������
� ��������	����� �� �����


������	�������
�	�������������*�����0���!����
��������2"

+� )
�
���� ���
������ ��	�������
� ��������	����� �� �����
� ������	��

��������������������	�	����
������������������������
���������ntyfikatora.

Art. 29. 1. 7��/�������������	
�
��
���	�������
���������	�������/������
�������	��
������
�����ntroli. Kontrola obejmuje:

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

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


wycieczek.

2. ��������� ������
� �
���� 	
���������� ��	�	� ���
��	
���0�� ���������� ������
przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy
turystycznej, przewidzianej w art. 30 i art. 31.

3. ��������*�����0�������
������������*�������������/� imiennie upo�
������
przez wojewodów.

4. 7��/�� ����������� ��������� ����
�
��
��� �� �������	����!� ��!�/�eniach
�����������
��������	���	�������
��������������
������ntroli.

5. Wojewoda, o którym mowa w ust. 4, przekazuje otrzymane wyniki kontroli
�������	��*� ��0��� �
�
�� ���
������
� ��	����������� ���ystycznemu lub
pilotowi wycieczek.”;

17) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 7��
��	
���	�� ���������� ������
����� �/����	����� �	���
��
� 	�	������
*� �� ��0���

���
���
���$������*����
��	������������	��*�����0���!���	������	������
��������#
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��0/���
��	������!����0���������
�*�����/����	
��*��������umowa nie stanowi inaczej,

	
���������	������������������0/�����
�
�����!����
wnienia:

1) przewodnika turystycznego - dla wycieczek w kraju,

2) pilota wycieczek - d�
�������	�������
�����	
���
����45

18) art. 31 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 31. 1. 7��
��	
���� ���������� ���
��	������ ������	��� 	
� ��
����� ����� �/o���	
��
	
������� ������� �����
� ������	��� ����
�
������� 	�
������� ��	��


����	��!���� 	�
����� �� ��
��� ������	
���� ��/� ��	��
� uzgodnionego z
kontrahentem zagranicznym.

2. 7��
��	
���� ���������� ���
��	������������	��� ��
� ������0�� 	� 	
��anicy jest
�/����	
���	
����������������	�������
���������	������������
�������	��

����
�
�����!�	�
���������	��
��/����������i��
��������/���������
���	
��	������
�����/���	��
��	�����������	������
!������	
��
���znym.”;

19) w art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ��������� ��
������ ��� ���
�� �������� �� ��!����� �	���	����
� �
��������� �

po��	�������� 	�������������
���������� ���
�� ���������*��� ����	�� ��	���	�dzenia,

�������� ����0/� �������
��
� 3������� ��	�������
� ��������	����� �� ��	�
�!� �

	
/���
�!� ��
	� �	������
*� 	�� �	�	��0����� ��	������������ ����yfiki zbiorów

��	�
����!���	
/���0���������
�
�!��	�����4*

�#-���!��
�����
���""
5

21) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. 1.�����������
������������
�����������*�������	����	���	��	���
*�o������.

1) ��
�������� ��������
���� �������0�� �����������!� �������

egzaminacyjne dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, z
��	���������������	�	��0����������	�
���
��������acyjnego kraju,

2) ��
��3��
���*� ���
�*� ����0/� �������
��
� �� �������
��
� �	��nków
komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 25, zasady
egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów
������	��� ��
	� �	0�� ���
�����
� ���
�
����� ��	�	� ��� �������*� 	�

�	�	��0����� ��	������������ �����/�� �����y�
��
� 	�����0�

egzaminacyjnych,

3) �
�����*� �
���� ��������� ������
�
�� �������� � nadanie u��
�����
przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, z u�	������������ �
�	�	��0���������������0���
������������/���	
��czane do wniosku,

4) programy szkolenia kandydatów na przewodników turystycznych i
�����0�� ������	��*� 	� ��	������������ �� �	�	��0������� �����
�����

����
��� ���	��� 	
���� ��
� ���	�	��0����!� ��	�d����0�� ��
��������!
program szkolenia,

5) warunki uzyskiwania poszczególnych klas przewodników górskich,
	
����� ��������
���� ���
������ ��	�������0�� �0�����!� �� �������

���������� ��
�� ��
	� ������	��� ����
�	����!� ��	�	� ��	�������0�

�0�����!� ����
�
�����!� ���
������
� ����������� ��
��*� 	�� �	�	��0����
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��	�����������������
�0�������
�owego szkolenia specjalistycznego
��
	������
�0���	������
��cego szkolenia dla przewodników górskich
poszczególnych klas,

6) miasta i obszary, na których organizatorzy turystyki, zgodnie z art. 30
�����*��
����/����	���	
��������
����������	�������
���������	����*

	�� �	�	��0����� ��	������������ �
������	��!� ��
��� �� 	�
�	����

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

walory turystyczne,

7) ���
�� �� 	
�
��� �	�
�
��
� �������� ��	
���
������!� ��	��0�� �bcych, o
��0���!����
���
���"������"*��	0�����
�����
����awanego przez te
�������� ��
	� ���/� ���
��
��
� �
����
�0�� ��� �����	�	���
� �
� ������

�������
���
��������������
�����������*�����0�������
���
���"������"*

	�� �	�	��0����� ��	������������ ���
�
�*� ��0��� �
����
��� ��

�����	�	���
� �
� ���� ������� �������� ������
�*� ��
	� �����/�

����������
��
����!����
�
�*

6-� ��������� ���
�� 	
� ���
��	����� ��
��3��
���� ��0/� �/���
�����!� ���� �

uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
���
��	����� 	�
�������� ��	��
� �/����� ��	�	� �������� �g	
���
�����
��	��0�� �/���!*� �� ��0���� ���
� �� 
��� "�� ���� "*� o�
	� ��������
���
����	���
� ��	
���
���0�*� 	� ��	������������ �� �	�	��0������

�������������
��	
����	�	��0�����	�������	aminów, zasad ich zwrotu w
wypadku �����	���������
� ��� �gzaminu oraz zasad wynagradzania
egzaminatorów za przygoto���
�������
�������	
����*

&-� �	���� ��������0�� ��������	
�����!� ����
�
���� ���
�����

��	�������
���������	������������
�������	��*�
��
�������/���azywania
legitymacji przewodnika turystycznego i pilota wycieczek
����
�����������
������
	�����0/����	���
�������3��atorów podczas
�������
��
� 	
�
�� ��	�������
� ��������	����� ��/� �����
� ������	��*

	�� �	�	��0����� ��	������������ �
���!� �����	����!� ���	
��

��������	
���!����
��������������0���
����������!�u��
�����

2. �����������
������������
���������������
�	
*�������	���/����zczenia, na
wniosek wojewody lub wojewodów, zakres terytorialny regionów oraz
przebieg tras turystycznych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawie�
�.

1) ����������� �������*� 	�� �	�	��0����� ��	������������ ��	�/����� ����
��
������/��������������	�/�������
�����������znej,

2) �	
�
��������	
����
��������	�	��0����������������������������/����0�
o znaczeniu historycznym, kulturowym i krajobrazowym lub
����
�
�����!� �	�	��0���� 	�
�	����� ��������	��*� 	�
j�������!� ���� �

trasach turystycznych.”;

22) w art. 35 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1�-� ���
�
��
� ��� ��� ���������� �/�����*� ����� �����
����
� ��
	� 	
������ ���
dczonych

�����*����
�������
����	
������
�������*������0���!��/�����	���
��	
�	eregowany,”;

23) w art. 36 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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1$-� ��������� (�
������-� 2� �/������ ���	�����*� ��������
����� ������� �� �
����
�!*

samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych,
��	��	��	
����������0�*��
����
�����
���!��0�*�
��
�������
��	�����������	���	
��

	� ��/����� ������0�5� �/������ ��� ����� ���
������ ��������
�� ������� �� ����
�!

��������	���!���/������!��/����
�!���
���!*45

24) w art. 37 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kempingów (campingów) - cztery kategorie oznaczone gwiazdkami,”;

25) art. 39 otrzymuje brzmienie:

1=���"&�����	�����	���	���������
��	���
�������!����
�����!����/�������!��elarskim,
�� ��0�������
� �� 
��� "+� ���� �*� ��	�����/����
� ����� �/����	
��� �	���
�

zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

2. %� �
	��� ��	���	���
� ���
��	���
� ������ �� �/������� !����
�����*� ��óry
����
�
� 	
�	������
���*� �� ��0���� ���
� �� ���� �*� ��	�����/����
� ����

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

dotychczasowego zaszeregowania.

3. ��	��� ��	���	������ ���
��	���
� ������ !����
�����!� �� �/������*� �� ��0���
���
� �� 
��� "+� ���� �*� ��	�����/����
� ��/� ������� 	
����	
����� ���
��	��

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

obiekt do ewidencji wymienionej w art. 38 ust. 3.

4. ��	�����/���������
��	�����������!����
���������/����
�!*�����0���!����

�� 
��� "+*� �
��� �/����	��� ��3�����
��
� ��
�������� ���
��� �

������	�����
�!� �����������!� 	��
��� ���	
��� ��/� �
�������� �/��ktu
!����
����������
	���	
����	��������
��	���
�������!����
rskich.

5. �������� ���
��	���� ������� !����
������ �� ������
������� ������� �
��
�/����	��� ��3�����
��
� ��
�������� ���
��� �� 	
����	����� ���
dczenia
u�����!����
�����!45

26) po art. 39 dod
�������
���"&
���/�	������.

„Art. 39a. 1. ��	�����/����
*���0���	
����	
���	���	������
��	�����������!����
rskich w
�/������� !����
�����*� ����� �/���
�� ���� �� ��	��	��	����� 	aszeregowania
obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwane dalej
1�������4

2. �������� ���
��*� �
� �������� ��	�����/�����*� �������
� ��
������ 	�
�	�������
������������o����
��/������!����
�������

3. ������
���������
�
�
���3����������	���
��������
��������
��	
�����������
���������	��������
��
�


4. Wniosek, o któ�������
��������*����������	
����
�����	�	��0l�����.

1) �	�
�	�������	�����/��������
	�	����
��������������	�/����
dresu, a w
���
����������	�����/��������������/
�3�	��	�
�2�������
�	
����	�
��


i adresu,

2) �
	����/�����*���������������/�������
��	����	����������
	�����
����
obiektu,

3) �������������������
��/�����*���
	�	����
����������
�����*

4) wskazanie rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii, o które u/���
����
przedsi�biorca.
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+� 8�� �������� �����	
� ���� ���
���	��� ����	��� �� ��	�������� �
� /������ ��/

	��
��������/���������
��
�obiektu.

6. %� �������� �
������� �������� ��	�����/����
� ���� ����� ���
��	��� u����
!����
�����!� �� �/������*� 	� 	
���	�������� ���� '� ��	�����/����
� ����

����
���
	������	
���������	�
�	���
��
��������������0���nformacyjnych i
promocyjnych obiektu hotelarskiego.

7. %������
� ����*� �� ����	�� ����
�������
*� 	�	������ �
� ��	���	����

���
��	���
� ������ !����
�����!� ��	�	� ��	�����/�����*� ��0��� ���	��
�

�������*� ��� 	����������	�	������� �������������������� �� 	
�	��egowanie
obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.”;

27) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. Zaszeregowanie, odmowa zaszeregowania, potwierdzenie zaszeregowania
/����	��
�
�	
�	������
��
��/������!����
��������������e�����������	
��*
nadanie, odmowa nadania lub zmiana kategorii, odmowa wpisu do ewidencji
�/����0�� !����
�����!� �� ������������ 	� ���������� �/����0�� !����
�����!*� 


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

formie decyzji administracyjnej.

2. �����
���odmowy wpisu do ewidencji obiektów hotelarskich jest decyzja o
odmowie zaszeregowania lub o odmowie potwierdzenia zaszeregowania
�/������!����
��������������������������	
������
�egorii.”;

28) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art.�$+������������
������������
�����������*�������	����	���	��	���
*�o�����
.

1) wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów
!����
�����!� ��� ��� �����
����
� ��
	� 	
������ ���
��	����!� u����*� �
�����������
���������	���!*���
	��
�����������	�	e��
�������������
���!����
�
�*�	���	�	��0�������	������e��������
�
����	
������.

a) 	������	���!��������0��	
������
���
��
�����	��	���
*

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

�-� �����
�����!� �������0�� �����	����!� 3������*� �����
��

�/������������������z�������/�����*

d) �	���������	�
����*

e) �3����������������
�����!����	������
��cych,

2) �	�	��0����� 	
�
��� �� ���/� 	
���	
��
� �/����0�� !����
�����!� ��
���	�	��0����!� ���	
�0�� �� �
�������*� 	� ��	������������ �

�	�	��0������������/���������/������!����
�������*

3) ����0/�����������
��
����������
����
�
�*����tórych mowa w art. 35
�����������*�	���	���������������	�	��0����������	ajów dokumentów
�
������������/��������	�����������������	
�	��egowanie,

$-� �����
���� ���
�
��
� ��� ��� �����
����
� �/����0�� ���
��	�cych
������� !����
�����*� �� ��0���!� ���
� �� 
��� "+� ���� �*� 	�� �	�	��0����

��	������������ ���
�
�� �� 	
������� 	
������arowania terenu,
���������
� �����
����
� �����
������� ��
	� ����� �����	����!

��������������	�
����!�����!������
�enia,
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5) tryb sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w poszczególnych
�/����
�!� ���
�
�� ��� ��� �����
����
� �� ���
��	���
� u����*
������
�
�����!����	
��������
���������/�����*�����0���!����
���
��

$#*� 	� ��	������������ �� �	�	��0������� �	��������o���� �������
��

kontroli i warunków kontroli,

6) sposób prowadzenia ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych
�/����0�*�����0���!�������
��	�����������!����
�����*�	���	�	��0����

��	������������ �
���!*� �
���� ������
� 	
����
�� �
��
� ����������


�/����0�� !����
�����!*� 
� �
���� �����!� �/��k�0�*� �� ��0���!� ��
���
��	�����������!����
rskie.”;

29) w a���+�
������������
	��1
���"$�����������"4�	
���������������
	
���1
���"$����������
8”.

Art. 2.

%����
����	����
��#��
�
��&'����2��������������	���(Dz.U. Nr 12, poz. 114, z �0���	�1)) w
art. 601

���>�$�������������
������������
�� brzmieniu:

1�
-� ���
��	��� ������� !����
������ ����
� �	�
�	��*� ��0��� ����� �����
�	��� ����ntów w
/�������������	
�����/��
��������obiektu hotelarskiego,”.

Art. 3.

 ��
��� �� �
�
���*� 	
����	����*� ��	���0������ ��
	� ��3������� ���
������ ��	�������


turystycznego lub pilota wycieczek osobom ���/������� �/��
���
��� �	��	�����������

Polskiej, �������
�
������ ������
� 	
����	�
��
� �
� ����������� �	��	������������ ��lskiej,
��	�	���� ��	��� ������ ������
� �� ������ ���
��*� 	���
��� ��	�
��	���� ��	�	� ���ewodów
��
������!������	�
��	���
����
����
������
���������!�	
�����!���	��isów.

Art. 4.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 i 45 ustawy, o której mowa
�� 
��� �*� 	
�!������ ���� ��� �	
��� ������
� �� ������ ��	����0�� �����
��	��!� ���
���!� �


�����
�����������	������
��*������������������	�	�"����������������
���j���
����������������	��
ustawy.

Art. 5.

7����	����� ������� ���������������
����������
�!� ��������	���!��
�������� ���������,�������cy
������
������	���
��������	������
��

                                                
1)
������ ��	�
� ���	�� �������� 
 Dz.U. z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6,
poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39,
poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr
72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r.
Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 60, poz. 310, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85,
poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz.
884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr
22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz.
1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409, Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i
Nr 135, poz. 1145.
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Art. 6.

9��
�
���!��	����������	����������
�
��##$��

�=� �=?:�� :;�9

(-) Marek BOROWSKI

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