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USTAWA

z dnia 2 kwietnia  2004 r.

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy

o podatkach i	��������	���������1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz.
515, z �&���	�2)3)

'������
�	
������a����������	��
��(

                                                
1) Niniejsza ustawa wdra�� ���������	��� ������
����� ��	��� �������� �
���	�������

� ��	���� ���������� � ���� � �
�	 � �!�� �" � ������	 �#���	��� 
����������� ������ ��$����wskich
���������� ��� �� ��%��� ���� ��
 �������� ���������� � ��� �����	� &'�" (��" �� ) *+ � 23.02.1970, z
����" �%",-

� ��	���� �*�������� � ���� * %���� �!�* �" � ������	 �#���	��� 
����������� ������ ��$����wskich
���������� ��� �� ��%��� ���� ��
 ��$���� ��� ����� ��������� �
# �	���� &'�" (��" �� ) .* �

28.03.1974, z ����" �%",-

� ��	���� !+������ � ���� �� �
�	 � �!!+ �" � ������	 %��������� � ������������ 
�����	� � ���iczenia
��������� � niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, z
����" �%",-

� ��	���� !��!���� � ���� +�  �
���� �!!� �" � ������	 �#���	��� 
����������� ������ ��$����wskich
��������� #���� ����������� �� �
��
 ��� ��	 � �������� ���������� � ��� �����	� &'�" (��" �� ) *�

z 17.02.1997, z ����" �%",-

� ��	���� !��+���� � ���� ++ ����� �!!� �" ��������	� ��� �� %�� � �%����� ��	������ ���	 ���� ��������

silnikowych i ��� �����	� ���� �%�	������� ��	���� ���������� &'�" (��" �� ) +// � 28.08.1997, z
����" �%",-

� ��	���� �!!!��+��� � ���� �� ��	���� �!!� �" � ������	 ��#�	����� ��$�� �� 
��������	 ��	��órych typów
��0�����
��
� ���	� ������ ��������	 &'�" (��" �� ) �.� � +�"��"�!!!,-

� ��	���� +��+�+*��� � ���� �. %���� +��+ �" � ������	 ��%��� ���� ��
 ��
� �
# �����$���� ��������

mechanicznych i 
�������� ��	���� !+������� &'�" (��" �� ) �+* � �!"��"+��+,-

'��	 �������	 � $���	��� ���ów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem

������� ���	� 1�	����������� 2����� ��$�������� � (��� �
���	����	� � ������ � $���	��� ��� ���ów w
'��	����
 (������% (��� �
���	����	� � �����	 ��	�����	"

2) 3%��� �	���
 �	������	 � �%�	����	� 
���� �����$ � $�����	 � Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz.
2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.

3) Niniejsza ustawa wdra�� ���������	��� ������
����� ��	��� �������� �
���	�������

� ��	���� ���������� � ���� � �
�	 � �!�� �" � ������	 �#���	��� 
����������� ������ ��$����wskich
���������� ��� �� ��%��� ���� ��
 �������� ���������� � ��� �����	� &'�" (��" �� ) *+ � 23.02.1970, z
����" �%",-

� ��	���� �*�������� � ���� * %���� �!�* �" � ������	 �#���	��� 
����������� ������ ��$����wskich
���������� ��� �� ��%��� ���� ��
 ��$���� ��� ����� ��������� �
# �	���� &'�" (��" �� ) .* �

28.03.1974, z ����" �%",-

� ��	���� !��*/!���� � ���� +! ����� �!!� �" � ������	 ���� ���� &'�" (��" �� ) +/� � +*"�."�!!�- �

����" �%",-

� ��	���� !��������� � ���� ��  �
���� �!!� �" � ������	 �#���	��� 
����������� ������ ��$�nkowskich
���������� ��� �� �#��������	 � ���������� ����� #	���	��	����� � ��������� �����	� /-� ��� &'�" (��"

WE L 373 z 31.12.1991, z ����" �%",-

� ��	���� !+������ � ���� �� �
�	 � �!!+ �" � ������	 %��������� � ������������ 
�����	� � ���iczenia
��������� � niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, z
����" �%",-
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1) w art. 2:

a) pkt 36 otrzymuje brzmienie:

)*+'� )���
	�� �����
���,� -� ���
	�� �
���!������ ��.� ��	��	���� ��	�	�
�	���� ��
�������
��
� �����
����� /������0� ��&�
� ��������� ������	����� ����osowania
�
���	�
� ��.�����
�
��
� �����
�����������
����
1���������	��� ��������� .��
��	�����������.�����	��	��	���	
���	��������
���������/������1,0

.'��������#�����
�����������#�
���.�	������(

)#�
'� )�������� �
���!�����,� -� ���
	�� �
���!������ ��	�	�
�	���� �������kcyjnie
�����	����������������
���	��	���1������������ ����.��������������� ��������� �
��������.
�
�����1,0

�'�������23��������	
����������������������������
�����������24���.�	������(

„58) „VIN” - numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez
producenta.”;

2) w art. 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)����������������	�	
��
����
	�����.�	����������
	�&���
��.�	
�	��	
.udowanym
w godzinach 5.00-23.00 wynosi 50 ��5!0�	�	
���	�������������,0

.'�������������
������������
���.�	������(

)�
���������������	�	
��
����
	�����.�	����������
	�&���
��.�	
�	��	
.udowanym
w godzinach 23.00-5.00 wynosi 60 ��5!0�	�	
���	�������������,1

3) w art. 33 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

)�'��	���������!�����
��	����������0������&�������!����
	�&���������	�������	�����������
�����	�� ���� 2"� km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla
rowerów.”;

#'���
���26����
�����������*���.�	������(

                                                                                                                                                          

� ��	���� !���/��� � ���� +� ����� �!!� �" 
������������ ��� ��	������ �������� ��$���� ���u��������
��� �� �	�����
% �������� %���%���	 ���
�������	 �%��� � �
��
 ������% � %��dzynarodowym oraz
%���%���	 ���
�������	 �#����	��� � �
��
 %�����������% &'�" (��" �� ) +/� � ��"�!"�!!�- � ����"

zm.),
� ��	���� !��!���� � ���� +�  �
���� �!!� �" � ������	 �#���	��� 
����������� ������ ��$����wskich
��������� #���� ����������� �� �
��
 ��� ��	 � �������� ���������� � ��� �����	� &'�" (��" �� ) *�

z 17.02.1997, z ����" �%",-

� ��	���� !��+���� � ���� ++ ����� �!!� �" ��������	� ��� �� %�� � �%����� ��	������ ���	 ���� ��������

silnikowych i ��� �����	� ���� �%�	������� ��	���� ���������� &'�" (��" �� ) +// � 28.08.1997, z
����" �%",-

� ��	���� �!!!�/���� � ���� +! ���	���� �!!! �" � ������	 ���
%	���� �	�	��������� �������� &'�" (��"

WE L 138 z 01.06.1999, z ����" �%",-

� ��	���� �!!!��+��� � ���� �� ��	���� �!!! �" � ������	 ��#�	����� ��$�� �� 
��������	 ��	��órych typów
��0�����
��
� ���	� ������ ��������	 &Dz.U. WE L 187 z 20.07.1999),

� ��	���� +����/���� � ���� � ��	���� +��� �" � ������	 ��� ��	� �������� ����������� �� �
��
 ��������


������� ���
�������� ��� �	 ���������	 &'�" (��" �� ) +�/ � ��"�."+���- � ����" �%",-

� ��	���� +��+�+*��� � ���� �. %���� +��+ �" � ������	 ��%��� ���� ��
 ��
� �
# �����$���� ��������

mechanicznych i 
�������� ��	���� !+������� &'�" (��" �� ) �+* � �!"��"+��+,"

'��	 �������	 � $���	��� ���ów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania
���	� 1�	����������� 2����� ��$�������� � (��� �
���	����	� � ������ � $���	��� ��� ���ów w Dzienniku
(������% (��� �
���	����	� � �����	 ��	�����	"
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)*� 7.����	��0� �� ��&�������
� �� ���� �� �� �0� ��
�
� ���� 	
� ���������0� ������� �
� �
.�icy
�������
������� ����� �����	�	���� 	�
�� ������
����� �
�����0� �� ��&���� ���
	�� 	���
�
zarejestrowany.”;

5) w art. 66 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

)�
�8���.��0��
���!&������
������������	�	
������
�����
�����������	���
�	
��cej 3,5 t
i��������� �
���!�����0���
���&��������������������	�	
�����
��� �
�������� 	������
���
	�&�� �������� *02� �0� �������� .��� �����
����� � homologowany ogranicznik
���������� ������
��� ��	�	� ���������
� ��.� ��d������� ��	�	� ������ ����
������0
���
���	
������
����
�������������
���.��������""�km/h, a��
���!��������
������
i��������
��
���!�����������6"�km/h.”;

6) art. 68 otrzymuje brzmienie:

„Art. 68. 1. ���������� ��.� ��������� ������� ���
	��� �
���!�������0� �������

rolniczego, motoroweru, tramwaju lub przyczepy oraz przedmiotów ich
�����
����
� ��.��	����� ������.����	
����	���
����
��
������������� ����
���!� ���
	�&�0� ��	�������� ��!� �����
����
� �� �	����� ���
������
!������
�������
�����	�	��������
���
��������������
����
�������

2. 7.����	��0�����&�������
�������1, nie dotyczy producenta lub importera
�
���!���� ���.������ 	� ���������� ��
�������0� �������
� ������	���0
��������
� �� ����������0� ��&��� �	���
�� �� ������������ ��� poszczególnych
���!� ���
	�&�� ���
������� !������
���� ���
��� 	������� 	�� ���&�������
����������!������
������	�	���
�������r�
���
����
��	�������������9���
Europejskiej.

3. 7.����	��0�����&�������
��������0����������	�����������
���.��mportera
��	������&�� �����
����
� ��.� �	����� ���
	��0� ��&��� �	���
�� ��
� ���!
��	������&�������
����
���.��	��������
�������!����ogacji wydane przez
��
���������
���
����
��	�������������9����:�����������

#�������������.���������0�����&�������
��������0�������.����	
�����	��
	
�
����������� ��
�������� ��� ���
�� ��
�������� ��/���
���� �� �	���
���
���
�������� !������
���� ����� ���
	��� ��
	� 	 opisem technicznym oraz
dane i informacje o�������	��0�����&���!����
���
���4".����
��0����	.����
do rejestracji i ewidencji pojazdów, je�������������!���	�����!�����	
����


5.��
� ���������
0� �� ��&���� ���
� �� ���� �0� ��
�
� ���� �&������ ��dmiot
���������������
�����.�	
.udowy pojazdów.

6. ��	����������������	���&����������
�
������	���������������
����������
	��
���	
���
��
��
	�����
	������.����������
�����	�	��&������������

7. ���
�������!������
�������
�������	
����
����
������
���������&��.
�
�
!������
������!� �����
�����!� �
� ���
��	����0� �	�� �
��� ���� ���
	��0
��	������� ����������
����
� ��.��	����������
�
����
��n��������������
w:

1) przepisach art. 66 oraz ust. 19;

2) �����
���
�!� ��
��������!� 	
���	����� ��� ����	������
� ���y�	�����
��	�����
� ����������!� ���
�
�� ���!���	���!� ��
� ���
z�&�� �������!0
�����
����
����	����0���&��������.���������
��������!����
	�
�!0���
	
wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych
���
�
�0� ����	��	��������;enewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz.U. z
2001 r. Nr��"#0� ��	� ��*2� �� ��*+'0� ��	������!� ��� ������
��
� ��	�	
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�	��	���������� ������� ��
	� 	�� 	��
�
��� �.����	�������� ��� �
��
������
���!��������

8.���������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� ��.� ��������
� ��	�	� �����

u���
�����
� ����� ��	�����
�	
�� ��������� ���������� ���
	�&�0

��	������&����!������
����
���.��	����0��.�����!�!������
��������0������
��!�	���������	��
����
��������������������
��������!��ologacji.

9.����	��� .
�
�� !������
������!0� ��������� 	��������� ���������0� 	.�eranie i
przetwarzanie informacji, o których mowa w ust. 4, pokrywa producent,
�����������.������������������������
�������
�
������	���������������
��
typ pojazdu do zasilania gazem.

10. %���	��
���������������
�������������
	�����	�	��&�������������.
�
��

!������
��������	�����
�	
���������.������
��
��������������������
	��

11. %� �
	��� 	��
��� �
����&�� ��
��������!� �����
��� ���
��
� ���
��ctwa
!������
���� ���������� ��.� ��������� ����� �.����	
��� �	���
�� 	��
��� ��
����
�
����� ���
�����
� !������
���� �
��� ��	�	��	����� ���
�����

homologacji danego typu pojazdu, przedmiotu wyposa����
���.��	����

12. W razie wprowadzenia zmian w typie pojazdu, przedmiocie wyposa����

��.� �	����� �����
�����!� �
� 	��
��� �
����&�� ��
��������!� �����
��
���
��
� ���
�����
�!������
���0� ���������� ��.� ��������� ����� �.����	
��
�	���
��	��
����������
�
��������
�����
�!��ologacji jako rozszerzenie
���
�����
�!������
�����
�����������o�
	��0���	�������������
����
���.
�	����

13. ���
������
�����
�!������
�������
�������	
����
���������
��	eniu, czy
�
��� ���� ���
	��0� ��	������� ����� �����
����
� ��.� �	���� �d����
�
��
�
������������������������3

14. ���
�������!������
������������
	������
�
0��e����(

1) producent lub importer pojazdu, w przypadkach, o których mowa w ust.
�������0������	���
�	��
��������������
�����
1

2) ���������� ��������� ����	��� �� ���
���	���� 	
����	����� ��odukcji
danego typu pojazdu.

�2� ���������� ��.� ��������� ���
	��� ����� �.����	
��� ��	��
	
�� ���istrowi
��
�������� ��� ���
�� ��
�������0� �
� +"� ���� ��	��� ��������� ���
������

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

!������
������������
	��0�	�����
	
���������������
������
������
���
	
numeru identyfikacyjnego VIN ostatniego pojazdu danego typu, zgodnego z
���
�
���������
��������!��ologacji.

16. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� ��/
� ���
������� !������
���� �
�
	��� �������	���
0� ��� ���
	�0� ��	������� �����
����
� ��.� �	���� ���
������
�
����
�����������������������
��������!������
���������������
��.� ��������� ���� ������� �������	����!� ���	����������� ��������� 6"� ���� ��
ich stwierdzenia.

17. ��	�����������-�+����������	�����
	��(

1) zabytkowego;

2) zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy
��������������
����0���&������
����������
������
���) 8�,1
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3) �����
��������.�����
�����������&�������
����!� ����.������!0�������i,
 ��
��� ;�
���	���0� ��������� ��
�.����0�  ���.�� <�����0�  ���.�
%��	�������o�
	� ��
������
����1

4) ����������
����� ��.� ��������
����� �� ������� ������� �	����� ���	���1
nie dotyczy to tramwajów i trolejbusów.

18. Pojazdy, o których mowa w ust. 17 pkt 1 i 2, ������
��� .
�
���� ��� ��
	��������� 	� �
����
��� ���!���	����0� ��&��� ��	�����
�	
� ���� �
� ���	�
wnioskodawcy.

19. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� �� ����	�������� 	� ���������
��
�������������
���������	���!�������������7.�����$
���������������0
w drodze r�	���	��	���
(

1) �
������ �� ���.� ���
�
��
0� 	��
��� �� ��/
��
� ���
������ !����ogacji,
	
����� ���
�
�� �.����	������!� � procesie homologacji, zakres
i�����&.� ��	�����
�	
��
� .
�
�� !������
������!0� ��n������ 	��������
���������� ��.�����
���	��
����
��� !������
���0��	���� ��������&�
	���	
���!� 	�!������
���� ��
	� ���������� u���
������� ��

��	�����
�	
��
�.
�
��!������
������!0���n������	������������������
��.�����
���	 warunkami homologacji,

2) ��������� ���
�� 	
� ���
���� �� 	��
��� ���
�����
� !������
���� ���
����	��!����� �&����
������ ���������� ������ �"""� ����0� ��	��iczanego
�
� 	����� ������� ���������� ������ �
���� �.���!� ���
�	anego przez
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roku po��	��	
������� ���
���
��
���	���	��	���


-� ��	������
���� ���	�	��&������� ��	������ ��
�
� 9�ii Europejskiej i
����	������
� ����	��
������� �����	���� .
�
�� !������
������!� oraz
���	��� ���
��
� �� 	��
��� ���
������ !������
���� ��	
��������� ��� 	
�����
���
�����


�"� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� �������0� � drodze rozporz�dzenia,
�	�	��&����� ����&.���	��
	��
��
� �� ��	���
�	
��
��
���!� �� ��/���
���0� �

których mowa w����� #0� 
� �
���� ��������� ���
�� 	� ���� 	���	
���!0� ���
����	��!� ���� �&����
������ ���������� ������ �""� �uro, przeliczanego na
	����� ������� ���������� ������ �
���� �.���!� o��
�	
����� ��	�	� $
������
Bank Polski z ostatniego dnia roku po��	��	
������� ���� ���
��


��	���	��	���
0� 	
� ������ ���
������� !������
���� ����� ���
	��� ��.� ����
	��
��� ��
	� �	���� ��������&�� ������
���!� �� ���� 	
������0� �
���� �

��
�	�� ���
������ /�����onowania procesu rejestracji i ewidencji
���
	�&�0� ���������� ��
�i������� ������/��
���� ���
	�&�� �	���������!
���
�����
�!����o�
������������
	������
�����	�	���
���������
��������
�
����
� �	������������� 9���� :������������ ��
	� ���	��� ��	������
��

informacji o tych pojazdach na potrzeby rejestracji i ewidencji pojazdów.

21.���������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������0� ��	������
���� �� �	�	��&��o���
������	�����	
��������
�.�	����	��������	���
��
�	����
	�&����
	�	
����
�
����&�����!���	���!����
	�&��������
�����!�.
�a���0��������0�������	�
��	���	��	���
0� 	
����� �� ����&.� ��	�����a�	
��
� .
�
�� 	��������
pojazdów z warunkami technicznymi, o których mowa w ust. 18, wzory
��������&��	���	
���!�	 tymi bada��
�����
	� ��������������
���������
przeprowadzania tych ba�
�,1
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3'����
���+4����
�������
���+4
���.�	������(

„Art. 68a. 1. �����������
������������
����
����������	����
0������������*"�����������

���
��
� ���
�����
� !������
���� 	������� 	�� ���&�������� ��o������
!������
���0� ��� ��
������!� ���
�&�� �
����� �	����������!� 9���

:������������ ������ ���!� ���
������ ��
	� 	� ������� ���!���	���0

����
������!� ��
� �
������ ����� ���
	��0� �� ��	��
���� którego wydano,
	�����������.���/���������
�������!������
������������
	��

2. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������0� ��� �
������� �
� *"� ���� ��	��
��������� ���
������
� ���
�����
� !������
���� ���
����� 	������� 	�
���&�������� ���������� !������
���0� ��	����
� ��� ��
������!� �rganów
�
����� �	����������!� 9���� :������������ ��/���
���� �����
�������
���
�����
� !������
���� ����� ���
	��0� 	�� ���
	
����� ������� �� �
��
���
������
���
	��������������/��
��������=>$�ostatniego pojazdu danego
typu zgodnego z wygasa���������
��������!������
���

*� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� ��	����
� �
	� �� ��������� ��
��
������!� ���
�&�� �
����� �	����������!� 9���� :������������ �����
���
������ !������
���� ����� ��	������ów wy���
����

���	����0�����	��
����któ���!����
��0�	�����������.���/���������adectwo
!������
�������������������	�����

4. �����������
������������
����
��������� terminie 30 dni od dnia udzielenia
zwolnienia od��.����	��0� �� ��&���� ���
� �� 
��� +4� ���� �0� ��	����

��/���
���� �� ��	�������!� 	��������
�!� ��� ��
������!� �r�
�&�� �
����
�	����������!�9����:�����������

2� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� ��	��
��� �������� :�����jskiej i
��
������� ���
���� �
����� �	����������!� 9���� :������������ �
	��
i adresy:

1) ���
������
������� !������
���� ����� ���
	��� ��
	� ����� ��	�dmiotów
����������
����
���.��	����1

2) ����
�������!� ���������� .
�
��	��!0� 	 podaniem zakresu
u���
������


6. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� ����� ����
����0� �� ����	�
��	���	��	���
0� ���������� ���
��	
������ ��.��� ��������� ��� �������
��

�����&���!� �	�������0� �� ��&���!� ���
� ��
��� +4� ��
	� ���� �-#0� �
���� �

uwadze usprawnienie procedury w tym zakresie.

3� ?�������
0� �� ��&���� ���
� �� ���� +0� ���	������ �����	��� �� ���������� ���
����	��� ���� *"� @� ��� ���
�� ��.�
���!� 	� ������� �����&���!� �	���o���0
o których mowa w art. 68 oraz ust. 1-4.”;

8) w art. 71:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. ���
	�� 	
���������
��� 	
� ��
����� �����	�	
� ���� ��� ���!�0� ������� ������
�

wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z
�������� �������
������� ���
�
������ ���� 	� ������ 
�/
.���� �
���skiego i cyfr

�
.����!0�	�	
���	��������
���26���������*0�
��������������
zdem ma przy sobie
����������������	
����������
�������estracji.”,

.'����
�����������+���3���.�	������(
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„6. ���
	�� �����
�	���� 	� ����������� �
����
� ���.�������� �	�������� 9���

Europejskiej, po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza
����������!���
�������*"����

7. %�
�������� ���
	��� �����
�	������ 	� ����������� �
����
� �	������������� 9���
:������������������.����	
���	
���������
�����
	���
�������������	eczypospolitej
Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.”;

9) w art. 72 w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pojazdu sprowadzonego z zagranicy - w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku
	
��
�����������������
�������������	�	
�������	����
������� ���ego dokumentu
�������	
������� �������
���� ���
	��� 	
� ��
����0� ���
����� ��	�	� ���
����
�����
do rejestracji pojazdów za grani��1,0

b) ���
�����������2���.�	������(

„5) pojazdu wycofanego czasowo z ruchu - w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku
	
��
�����������������
�����������
�
�������	����
�����
��ecyzji o czasowym
wycofaniu pojazdu z ruchu.”;

10) w art. 77 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. �
�������
	�����
����
	����
���!�������0�����������������������������0��ydaje, za

���
��� �� ��� ���	�	����� ���
��� ������������0���
�������� ���
�
�!� ���estracji starosta

przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z

�����	���������
	�&��	
.�������!������
	�&�0�����&���!��owa w art. 73 ust. 4.”;

11) ��
���34�������������
������������
���.�	������(

)�
�%��
	�����	���������
��
���������.����
����������
	����	
���������/
�����	����!�
�����!�	
����� ��
�������� ��	��
	���� ������� ��
����������� ����	��� � czasowym
����/
�������
	������
�������
	��0��������.��
����ana.”;

��'����
���34����
�������
���34
���.�	������(

„Art. 78a. 1. <	
������� ����/
��
� ���
	��� 	� ���!�� ��������0� �
� �������� ��a�������

pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73
����20���
����
���
������	���	�������
���������ostatniej rejestracji pojazdu,
���
��������	������	
����������/
�������
	���	��uchu.

2. Wycofaniu czasowemu, na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1,
������
���	
���estrowane:

1) �
���!��������
���������	��	�����������	�	
������
�����
�kowitej od
3,5 t;

2) ����������
���!�����1

3) pojazdy specjalne;

4) autobusy.

3. A���	������	
����������/
�������
	���	����!�����
���	
����
������
�0��
��&�������
��������0����	����������	�	���
�������
����
zdu lub podmiot,
któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, do depozytu
w tym organie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.
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#����
	�������.����	
���������/
���	� ���!���
���������������+���e�����
7����� ���� ����� .��� ������
	���� ��	��������0� ����
�� ���	��� �����
����/
��
����
	���	����!�������������	���
�	
��6����������������0����	��
od dnia jego wycofania z ruchu.

5. %�
�������� ���
	��� ��.� �������0� ��&����� ������	���� ���
	�� �� ���.��
przepisu art. 73 ust.�20� ����� �.����	
��� 	
������� ����/
����� 	� �uchu
���
	����� ����&�� ��	
� ������ ��.���	��� �� ����/�� 	
����	�
��
� ��	�����
art.�#+�����2����������������owiednio.

+� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� �������0� � drodze rozporz�dzenia,
tryb i warunki czasowego wycofania pojazdów z ruchu, wy����������
���
	
�����������������������/
��
�	����!�0���������������������	��������2"
	�0� ��
	� �	���� ��������&�� ������
���!� �� ���� 	
������0� �
���� �

�	����	��� ������	����� ��	�����	�
�
��
� ����
���� ��	�	� ��
��������
pojazdów czasowo wycofanych z ruchu oraz koszty ponoszone przez organy
administracji publicznej.”;

13) w art. 79a:


'�����������!��
����������0

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� �������� �
� ������ �	��	�	�
��&�
�
���!������!� ���.�0� ��&��� ������
� ���
�
��
� ���������� �� ���� �� ���� �-+0� �
��������	
�����0����
����	
���
��	����,0

c) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ���������
����������
�
�0�����&���!����
��������������-+1,1

�#'���
���4".��������
������������
���������������.�	������(

„i) czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i jego ponownym dopuszczeniu do ruchu po

tym wycofaniu;”;

15) w art. 81:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. 7��������.
�
�������!���	����
���!�������.�����0��
���!��������arowego o
�����	�	
������
�����
��������������	���
�	
������*02��0����ocykla lub przyczepy
�������	�	
������
�����
��������������	���
�	
������*02�����	�����
�	
�������	��
��������*��
��������
�������	����������
���0��
����������	��������������
��������

przeprowadzenia badania, a potem corocznie. Nie dotyczy to pojazdu
��	���������� ���
��� ���.�	����	��0� �
��&���� ���.����0� ���
	��

samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5
do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu
marki „SAM”, pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz
���
	�������
���������
���� �
	��� ��.� ��	
������
���������0���&���������
��
corocznym badaniom technicznym.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Okresowe badanie techniczne autobusu o liczb��� ������� �������� �2� ���	���� 	
��������� ��������� ��	�����
�	
� ���� ��	��� �������� ����� ��� ���
� ����wszej
�������
�������
�����������+���������,0
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c) w ust. 8:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

)�'� �������
��� ��	�	� ���
�� ��������� ���!�� ���������� ��.� ��
������ �� �azie
�	
�
�����������	����	�	���
0���(

a) 	
��
�
�.�	����	����������!�0

b) �
���	
����
�
��
���!��������������
0

c) ��	������	��� �� ���
���� ��������0� ����&���� 	���
��� ��	�odzone
	
�
����	������������������������������
���	�
0�����ozia lub ramy, z
	
���	������������#1,0

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

)�
'��������
�����	�	���
����������������
����
��
���!����
	������	.�dnych do
jego rejestracji;”,

-����
�����������2���.�	������(

„5) �����
�	���� 	� 	
��
����� �� ���	���� ��
��� ��	���	��� ��.� ��&����� ��
�
���!���	������
	�����
��
���	������������&��������!����������������
	��0
�������!����
�	
��	
�����������
�.�	����	�����
����!�����������,1

16) ���
�����"�����������!��
����������1

17) w art. 111 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

)��%������
�������������������.�����������������	
���
���&�0��������������
���

�
������������������
�����"������������-6,1

18) w art. 113 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

)�'�����������
��
����&������������!���
�����"������������-31,1

19)  w art. 132 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) 	
��
�
� .�	����	��������� �	�	��&������� ������
���� ��������0��� ��&���� 	���
��

��	���	����	
�
����	������������������������������
���	�
0�����ozia lub ramy,”.

Art. 2.

%����
����	����
��������	��
��66���������
��
�!������
�
�!����
����!�BDz.U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, z �&���	�4)

'������
�	
������a����������	��
��(

1) w art. 9:

a) �������#����
�����������#
���.�	������(

)#
� 7.����	��� ���
�����0� �� ��&���� ���
� �� ���� �� �� �0� �����
��� �
���� ��
������	���� ���
� �������
� �
������������ ��� ��������0� �� ��&���� ������
��
����������	���
�������	�	�������������������!�������������������0��
��
��

	���
�
� ���
�
� ����	�
� ���
��� ��������������� �� �	
������ �ycofaniu tego
pojazdu z ruchu.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

                                                
4) 3%��� �	���
 �	������	 � �%�	����	� 
���� �����$ � $�����	 � Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683 oraz z

2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966.
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„5. 7.����	������
�����0�����&�������
������������0����
�
�	���������������
0
����&�������������
����������	���
�������������
�����.����
�
�	���
�
�����	�

���
���������������������	
����������/
�������
	���	��uchu.”;

2) art. 12b otrzymuje brzmienie:

„Art. 12b. 1.  �
����������������	
���	���
�!�����-*�������
��0����	���	������""#� �0
����
��� ��	����	����� �
� �
������� ���� ���
������ 	������� 	 procentowym
���
�������� ������ ����� �
� ������	�� �	���� ��.��	�� �
��	������
� �
����
�����������������������������������������	��	
�������
����������
�����

2. A����	����	���
���
��������������!���	
���	���
�!�����-*�����������������
wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku U�	������
Unii Europejskiej.

3. ��������� ��
������ ��� ���
�� /��
��&�� ��.���	���!� �.���	
� �����	���
���
����0� �� ��&���� ���
� ������ �� ?������ ���
����� ����� ����	�� ���� 2@0
��
���� ������������ 	
���	���
�!� ��� �-*� ���� ����
��� 	��
������ �
�������
roku podatkowym.

4. �����������
������������
��/��
��&����.���	���!����
�	
0������&���������
��� ���
� *�� �
��	������
� �
������ ����0� �� ����	�� �.����zczenia, w
A	��������9�	��������	��	���������������������)��������������,���
���0

�� ��&���!� ���
� �� ���� �0� �.����	������ �� �
�������� ����� ���
������0
��	����	���� 	������� 	� 	
�
�
��������������������� �-*0� 	
������
���� ����
�&������������!���oszy.”.

Art. 3.

1. Przepis art. 66 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, w stosunku do:

1) 
���.���� �� �����	�	
����� �
���� �
��������� ��	���
�	
������ �"� �0� �
���!���

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


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

powy��������0����������	�(

a) pojazdów zarejestrowanych przed dniem 1 stycznia 1988 r.,

b) pojazdów wykorzystywanych w krajowym transporcie drogowym, niezarobkowym
��
��������	���	��������������
	�������	��
����������
�����������������
i ���	
��.����������	��
����������	���	�������������
� ������������
����
���.������!��	����
���9����:������������-�������
�������	��
��""4��1

�'� 
���.���� �� �����	�	
����� �
���� �
��������� ���� ��	���
�	
������ �"� �0� �
���!���

����
������� �������	�	
����� �
���� �
��������� ��	���
�	
������ *02� �0� 
��� ���

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


�
������
� 	������� ���
	�&�� ������� �������� *02��0� 
��� ���� ��	���
�	
����� ��� �0� ���

dotyczy:

a) ���
	�&��	
���������
���!���	������������
��	������
��""���0

b) ���
	�&�� 	
���������
���!����������� ��� ���
� �� �
��	������
� �""�� �� ��� ���
� �
stycznia 2005 r. - do dnia 1 stycznia 2006 r.,
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c) pojazdów wykorzystywanych w krajowym transporcie drogowym, niezarobkowym
��
��������	���	��������������
	�������	��
����������
�����������������
i ���	
��.����������	��
����������	���	�������������
� ������������
����
����.������!��	����
���9����:������������-�������
�������	��
��""3��1

*'� 
���.���� �� �����	�	
����� �
���� �
��������� �����	���
�	
������ 2� �0� �
���!���

����
������� �������	�	
����� �
���� �
��������� ��	���
�	
������ *02� �0� 
��� ���

��	���
�	
������ 302� �� �� �������
� �
���!�������0� ��
� ��&����� �����	�	
��
� �asa

�
������
� 	������� ���
	�&�� ������� �������� *02 �0� 
��� ���� ��	���
�	
����� 302� �� ���

dotyczy pojazdów wykorzystywanych w krajowym transporcie drogowym,

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

transporcie drogowym i ���	
��.����������	��
����������	���	�������owym na

������������
��������.������!��	����
���9����:������������-�������
�������	��
��""4

r.

����	������������������ ����.0������� ���� �� ������*����� �������� ����������
	�&����	�����cych
towary niebezpieczne.

Art. 4.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 68 ust. 13 i 14 ustawy, o której
���
� �� 
��� �0� 	
�!������ ���� ��� �	
��� ���
��
� �����!� ��	����&�� �����
wczych na
podstawie art. 68 ust. 19 i 21 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu na�
�����������	�
���
��

Art. 5.

9��
�
���!��	����������	����������
�
��""#��0�	�����������
�� 1 pkt 9 lit. b, pkt 11, 12 i 14
��
	�
����������0���&�����!��	����������	�������� stycznia 2005 r.

�8� �8C:�� :?�9

/-/ wz. Tomasz $
���	

%����
��	
���� ����

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

D�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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


