
©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                               s. 1/6

06/17/99

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 536

U S T A W A

����������	�
��������	�

o zmianie ustawy - Prawo przewozowe

Art. 1.

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. Nr 53, poz. 272 i
���������������	
������������������������������������������ 

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

!���"��������#�$���������%����%&���������
���'�����������(�����������d-
������� �����
� ������ �����������)� ��� ��#�� ������*��'%�
� �� ����t-
kiem przewozu morskiego i konnego.";

���������+�����������&�������� 

"Art. 2.����,�����*��'�������&�������������-������&$���������adomo-
.���+�������%&���������������������+���'���������#������+

(����
����������#%$��.�������������'�%����������������%&

zawierania umowy przewozu.

��� ,�����*��'� ��%&� �� ��#�$������ '�����'����� ��&$������� ����

�&����������������#%$��.�������-�����������.�����&$��z-
nej roz'(���������.���'%���������������)�

Art. 3�����/���'������������������������.�����&$�������������*��'

������&�����������������������%&����������

��� ,�����*��'� ����� �&��������� �0�-� .���'%�� �������������)

odpowiednich do danego przewozu.

Art. 4��,�����*��'���0��������-���#�$�������'��.$�����������'�

�&�(�#������%0���)
�������������������������%&����������!1

2�������3���������������&�������� 

"Art. 8.����4&������'������������0��&�-��#��������������� 

1) Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, a w odnie-
sieniu do lokalnego transportu zbiorowego przez woje-
����� +� �����#$���� ��� ������&�� �&�����.��� $�&� &����e-
���5�������5�����&��*��������'��'$��'��0����(����


��� ������*��'�� +� �� ������ '$��'�� 0����(����
� �������� �

�'��$�������
� �����#%$���)� ������.��� ������������)

przez klienta, z przyczyn ekonomicznych, których prze-
��*��'� ���� �%#(� ����.����� ����������-
� ��'� �%����0� �

���#�����&��������5����� ���)�� +� ��� �#���� �� �������n-
kach ustalonych przez:

a) Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (woje-
������ +� �� ������������ ��� ������*��'%�
� �$�� '�ó-
���)��������#�������(�0����$�'��
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&���������#�����+������������������ � $�'�$��#�� � ����s-
portu zbiorowego.

6#�����������������#���
���0�$���#������������&����z-
'�������������������������'���������(�0������0�	�����

��� 4#����������� ��#�� ��$�#�-� ��� ��('������� $�&� ���.������

������������ ��������
���(�������� �� ��������� �'��.$����)

'���#����� ������(�'
� ��$����� �����������)� $�&� ���'�%�� �d-
prawy, zawieszeniu przewozu we wskazanych dniach albo
���$�0����������e�����������(��������'��.$����)������'%��

2��4#�����������������������������������������.�����&$������

������%&���������������������

Art. 9.������������7��������8������������9�������'��7���'������0����(o0�-

���������*��'���&������'���'������������������������#�

��������
���0�$��������������&����������#$�������������+

&���&�����.���$�&�&��������5�������5�����&��*��������'�

'$��'��0����(�����

���/������'��)��'��.$����)����������7��������8������������9o-
������'��7���'���� ��������� ������*��'���� .���'�� :�����o-
�����&��0������5���������&����� �����'������� ��(�0���#�

zadania lub wskazuje podmiot, który na podstawie umowy z
������*��'������������.���'��:��������������'���������#�

zadania.";

���'��.$�������������1

5) art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Art. 11.����,�����*��'�������&�������������-������&$���������a����.��


������%&��������������������
�����$����$�&����������������

niego taryfy lub cenniki.

��� ,�����*��'� ��������� ���������������� &���(����� �#$��� ��

�&�����������)�#�������isów przewozowych.";

6) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

!���7��������8������������9�������'��7���'���
���������������������
��'�e-
.$�������� 

1) przewozu kolejami linowymi, linowo-terenowymi oraz na liniach
������������)���&������


������������'�$�������&������������&������


2�����������'�$���������������'��)�����%��)���$����)


���������������#����)�������$�0����)����������*��'��'�$�����#�

���(����������)������&����'�$�����#��!1

7) art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13.�,�����*�������%&�����#�$������'�����'�������&$������


���������$��������'(��%�������
�����&�����������������+

���#����#�����������(����5�!1

8) w art. 14:

��������)�����������.-����������������������������


&����������������������&�������� 
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!���,�����*��'�������������������-�����(������(����������'�������������

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

���&��������(����������
��� �����%����0����������������������%z-
kach inwalidzkich.";

�����������;��������������������&�������� 

"4. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, w porozumieniu z Mini-
������<�����/����������)
���������� ��������������
���0���'��.$�-

��������� ������'���� ��������� �� ���������� ��%&� �� &�#�0�� ������e-
#%$���������������.���'%��������������ublicznego.";

10) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

!���"����������������������������������&�����&�$����������������$�&����(-
������� �����)� �'��.$����)� ������ ������*��'�� �����'%�� �������� ��

.���'��������������#�
�������������)��������$�����+�������������������

����������.���'�����������owym.";

������������	�����������������;���&�������� 

!;��,��������������+�������������'�����'�����'��unalnej.";

������������3����������2�����������&�������� 

!���/��������������������)�� $�&����������(��������������������#���� ��z-
'(������ �����
�����%0����������(�#���� ��������$�0��.��� ��� ��(�����e-
������ ��������
� �� �������� ��0�� ��� &���(������ ����%��-� ��� �������

�������
� �)�&�� 0��������*��'����������0$���.��� ���#����������� �a-
kiego przewozu.

2��,������������������������������������������%����&������)�������������

&�$��%���������������)������������%�����$�'������)���������&�������

komunikacji komunalnej.";

�2�������������'��.$���������������2�����������������������1

����'��.$�������������1

�;�������������������!/�'�����'��������'������!������������������������!/�#�u-
powym przewozie osób";

16) art. 22 otrzymuje brzmienie:

"Art. 22��=��#������#�������������%&�����������������������������+

pisy art. 17 i 18.";
�	����������3��'��.$�����������1

18) art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32.�=��������(�'�&�#�0����)����������)���������#���������

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

������2+�3
��������'�������������������;��������!1

��������������������22����&�������� 

"Art. 33a.����,�����*��'�$�&����&�����������#�������0��������0����+

'�����-�'�����$����'�����%�������������%&�$�&�&�#�0��

2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu prze-
�����&��*���'�������������������#���������������&���(�t-
��#�� $�&� �$#���#�
� ������*��'� ��0�� ��&��-� �(�.����� �a-
$�0��.-�����(���������'�����/�����������������������$�0��.��

������*��'� $�&� ���&�� ������ ���#�� �����0������ ��� �����
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0���-� �'������� ��'������� ���0$��������#�� ������������

��0����.�������$�����)���enia roszczenia.";

20) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

!��� 7�������� 8���������� �� 9�������'�� 7���'���
� �� ������� ��������������


�'��.$� 

��� ���.-
� ����%&� �� �������� �#(�������� ���'(��%�� ������ ����� ���&� ��)

uzgadniania i koordynacji w tym zakresie,

��������'�� ��������� ������� ��&�������)� ������ ����%0���)� ��� .��d-
ków transportowych, warunki zmiany umowy przewozu przez po-
��%0���)


2�� ����%&� �&$�������� ���������)� ��$�0��.��
� ���&� ��'��������

�����%�����������'�.-���������#�


���������������0������������'��)������#%$���)


;������������&�����������(�'�&�#�0����)���������&������������������

��&������������('��&���'�����&�#�0���#�


��� ����%&� ����$����� ��(��� �����'����)� �� ������ �������(������� �&o-
����'�����(������$�0��.��������������)�������(�������������%&


����������� �������%�� �� ��&�������� ��� ��&�� ��� .���'�� ���������o-
��#��������������������������������������������������$�&����a-
���������.���'��������������#��&��������������������������!1

21) art. 35 otrzymuje brzmienie:

"Art. 35.����,�����('������������������������������������������ewozu
na podstawie jednego listu przewozowego lub innego doku-
mentu przewozowego, zwanego dalej tak0��!$������������+

zowym".

���>�������������(�'�����$�0��.�����������$�&��&����.����������

��#$������������������������'��.$������:��$�&������'�!1

�����'��.$�����������2	1

23) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

!����������� �'(����������*��'�������������('�� ��������� $���� �������o-
��
�����0�$���������������������������������������������)������������


�����������%&�������������:������������&�����)����������(���#���y-
konania przewozu.";

����'��.$�����������;1

25) w art. 47:

����'��.$������������


b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dowodem zawarcia umowy przewozu jest potwierdzony przez przewo*-
��'�� $���� ����������
� '�%���� ��0�� &�-� ��'0�� ����'��� �$�'���������


�����'�'�����������$�&��������'������������������������'��.$�����

art. 38. Jeden egzemplarz dokumentu otrzymuje nadawca.",

����'��.$�����������1

��������������'��.$�����������31

�	���������;���'��.$�����������21

28) w art. 53 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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!2�� �������� $�&� ��&������ �������������� ������('�� ��� ��������������

���������#���#����$����� $���������������#�
� �'(������������������

�.�������������������!1

29) w art. 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

!��� 7�������� 8���������� �� 9�������'�� 7���'���
� �� ������� ��������������


��0���'��.$�- 

���������('������#������������������������'$��������������������o-
zu oraz szczególne warunki takiego przewozu,

��������'�������������'�������#��������������*��'��$�&����������

������*��'%�����(�#�����#�����������'��������


2�������'�����������������
�'�%��������#$�������'����(�
����������$�&

����� �$&�� ���#�� ��������� ��#�� ��������-� ������.��� �������r-
towe.";

30) w art. 58 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

!��� <���%&� $�'�������� �� �����.-� ������('�� ����$�� '������� ����(���� �����

������*��'���?�0�$����������$���������&��*�#���������('������������e-
���� �����(�������.�����
� '������� ����$�� �����.-� $�'���������� ���e-
��('��������%&�������'���
���������������&������������$�����������w-
cy.";

2����'��.$�������������(�;1

32) art. 66 otrzymuje brzmienie:

"Art. 66.�����,�����*��'�������������������&���'�������('�
�'�%���

masy i liczby sztuk nie spra����(�������������
���0�$�

�������������&���.$��������������
�������������������

�����'�������.���'����������������+��%����0�����������+

���������$��&�����������
��)�&��0�����&����������������+

�����
�0����'����������(������������������������������('�

�������������0����������������

���?�0�$��������('��������(���������������������������������m-
��'�� �������������
� ���� ����������
� ���'������� �����

���������������������������
���(�0���������������#���$�m-
&���
� ����������� ���
� 0�� ��'���� ���� �������(�� �� ������

przewozu.";

33) w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

!���=��)�������� �������5���������������� ���������������������������

$�&� �������%�� �������)� �� ���� ��'������� �����(�#���� ������������

���&���'������������������������#����'$������
�������*��'������.�+

���&���'��������������������&�����a��#��������(�����!1

34) art. 87 otrzymuje brzmienie:

"Art. 87.����@����������(�#������������(���������(������)���$�0�o.��


����'�����5������%��������%0������$�0��.���+����$�#���

���������������������'�.����stawowej.

���4����'���&$�������� 

���������(���������(������)���$�0��.���+��������
���'�%���

��$�0��.-���������&�-����(�����
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����������)�����(%��+����������������������'$�������$�&��o-
������������������������(����!1

2;���'��.$�����������3�1

2����0�����������2���������
��������2����������
������������������
��������;����������


�������;	��������2
���������	����������������������	��������
����%0���)�������d-
'��)
� ������� !7�������� @�����'����!� ���������� ���� �0������ �� �����������)

przypadkach wyrazami "Minister Transportu i Gospodarki Morskiej".

Art. 2.

W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz.U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990
r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i z 1993 r. Nr 11, poz. 50) w art. 18:

������������������������&�������� 

"2a. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w porozumieniu z Mini-
������A�����%����0�
���������������������
��������'��)����(��z-
����������������)
�����$�-���������������������'�%�����(�#�������o-
����
��������'������(�#������������)�$�'�$��#��������������&���o-
wego oraz za przewozy taksówkami.",

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

!2��� >���� #����� ����$�� ����� ��������� ��� ��(�#�� ����������� $�'�$��#�

������������&������#���������0������$�-��������������������������

��'�%�'�����/����.�������(�������/��������������������� ������y-
�(�#����>������/��������!�

Art. 3.

=�����������������������%����'��������)
��������������)����������
������(�0��

�����'���0��������'������'�������������.������0�����������
����)������������������

�����)�������
���0�$�������������������������

Art. 4.

7�������� 8���������� �� 9�������'�� 7���'���� �#(���� �� =������'�� "����� >������o-
spolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewo-
����������#$��������������������'������)����������%���#(�������)������������

wydania jednolitego tekstu.

Art. 5.

"������ ��)����� �� 0����� ��� ��(����� 2� ��������� ��� ����� �#(�������
� �� �����'���

�����������������'��2�
�'�%�����)�������0����������(��������������������#(��������


