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ROMÁNIA PARLAMENTJE
���������������	�
� ������          A  S Z E N Á T U S

T Ö R V É N Y
������������������������������ �������������x)

Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt.

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1. szakasz. – (1) A jelen törvény szabályozza a személyek vagy javak taxis rendszerben, illetve a
�����
������	
����	�����	������	��� �������

�������

2. szakasz. – A személyek vagy javak taxis rendszerben illetve a személyek bérlési rendszerben
��	��� � ������

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

������ �!�	���	��� 	��
��
érdekvédelmét.

3. szakasz. – (1) "� ��!��	� �����
� 
������
������ ���
������ �����
����

����� !���� �

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

 (2) "������������!��	� ��
���	��� �������	�����	 ����
���������

������!�����

�������������  ���
ügyfélszámla alapján megállapított összegben.
                                                          
x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2003. január 28-i 45. számában.
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���������� ��	��
�� �����
������� ������
��� ������� 	� ��
��)����� �������'�
	������
��
����	����
�������
�����!��	� ���������������

4. szakasz. – (1) "������
���������������������	�����	����
������
���������

����������
�������	��
közszolgáltatások kategóriájába tartozik, és a helyi közigazgatás fennhatósága alatt  van.

(2) "� ��	
���� 	�����	 � �����
����

����� �� ������

������� ������	������� ��	������ ��� �� *���+���
��, 
Szállítás- és Lakásügyi Minisztérium fennhatósága alá tartozik, a Román Közúti Hatóság révén.

5. szakasz. – (1) "������
��������� ������ ������ 	�����	 � ���

��������� ����
���� ��� �

�� � ��!��	�
�

����������� ��
�
����� ����
����
� � �����
����
 mért, a megtett távolság szerinti díjnak és/vagy
�

����������� ������������������
��

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

(2) "� ��	
���� 	�����	 � �����
����

����� ����
���� �� ��	������� �� ����
���	�� ��-���� � ��� �������
�����
�
 �� � ��� � 	�� �� ���
�	�� �� ��!��	� � �� ���	� ��� ���	���� ��� �����
� 	���
������	�� �

� �� ��
�
alkalmazásával állapítandó meg.

6. szakasz. – "���
�����	������	��
����������
�������������������
����������������� .
a) ügyfélablak – �� ����
����
� � �����
��� �
���+��	��+�� �+������ � ���
����� ���	�!�� 
������� ����

��
�
��� ��� �����
� �����	�� ��� �

�� � !�

������� ��)������ ���
��
������ �	�	�� ���������� �����'������ ��
��
���������� ��� �!�	�
���� !���'��� � ���
����� ��� �

�� � ����� ������ �� !�

�������� ��� � ��
������ ��� ��
alkalmazott tarifát;

b) �����������	 
 ��	����
 �� 
������� ��
���� ��
���	�
� � �
���	����+�� ������� ��	 �����
�� � ���
�
taxamétert tartalmaz, automatikusan kiszámítja, és állandóan mutatja az ügyfél által tartozott összeget, aki
�����	���� ��	��������������
����
�����'���� ��� ������!
�
�� ��	����� �
�!�����"�����
����
�  készüléket el kell
látni elektronikus adóügyi memóriával, amely biztosítja a tevékenység és a bevételek bejegyzését és
�

�� 	����� ����������+����+�������������'������ �������
���������
����������������
�
 ��/

c) ügyfélszámla – '������ �� ����
����
� � �����
��� �
��
� �� �����
���� ����� ������ ���

��������
������������	� ����'������� ������� ����
� � ���
�� 	���
������ ��� �

�� � ���

����	�� ���������� ������� � ��
�����
�������
����+����+������!�� ����
������
�!������������
��������������

�� ����
��
������/

d) elektronikus kulcs –� �� ������� 	� �����������	� � ����� ����	�� ��� �� ����� ����!
�
���	�� ������
� 
elektronikus memóriával ellátott kulcs;

e) ügyfél – az a személy, aki közvetve vagy diszpécseren keresztül felfogadja egyes személyek vagy,
��� �������� �����
�
 �� � ������ ������ ���

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

����� � ��� ���� �� ���

����
befejezése után kifizeti a szolgáltatás teljes ellenértékét az ügyfélszámlába beírt adatok alapján; a bérlési
	�����	 ����

�����������������
��
�������

���	��������������������!�'��
���	�����	 ����������+����+���
�
�!������	�����������

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

f) taxi-diszpécseri szolgálat (a továbbiakban diszpécseri szolgálat%� �� ������ 	�����	 � ���

������

��������� � ����������� � ���
�� ��
����� )����� �������� ��� �����
� 	���
����� � ��� 	���,����� � �

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

g) járat – taxival utazás az ügyfél által megrendelt vagy elfogadott útvonalon, mely esetben a
��� !���� �� ��
���

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

����� !���� �
rendeltetés helye;

h) az elektronikus memória fiskalizálása – az adóügyi memória és a szállító operátor vagy, az esetnek
�����
�
 �� ���������
���������� 	������������/

i) ����
�������	 
��	���������������+!�
����������������������
��	����	 
����������	�
� ���������'����
������� ����
������
� �����������
�
��������!�����&"01�������
������������

���� ������
����+��������� ����
23����4������25��
�
�4�!���'����� �������
�����
���
����677�����		 
�
������������

�
�����/

j) ügyfélváró-hely� ,� �� ��
��� �������������� �������� �
��
� ��
��� ��	�������� ��� ��
������ ��
�
�� � �
 	�
megállapított számú hellyel a „Szabad” pozícióban várakozó taxik számára;

k) elektronikus adóügyi memória - �� ����
����
� � �����
��� �������� �� � ���
�� !	��	��� alapján
tárolja a taxi tevékenységére vonatkozóan az ügyfélszámlán található adatokat, az átválthatatlanság,
hozzáférhetetlenség és biztonság feltételei között;
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l) taxi-szállítási operátor – a 9. szakasz feltételei között engedélyezett azon román jogi személy,
���
�� �� $�� �������� #$%� ������������ �����
�
 ��� �� ������ ������������ ������������� �
 �	���� ������	������
��	���� � ������ 	�����	 � �����
�� ���� � ��� �������� �����
�
 �� � �	+���

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

m) ������
����	�� 
	�������
��������
�
a közúti szállításokról szóló, módosításokkal a 105/2000.
����)� ��	������
� ����������� � +��
������� ���������� ((-6889�� ����)� ��	����	���
������ �����
�
 ��
engedélyezett román jogi személy;

n) �
 ������ �
 ��������
 �
 �� ��!�� ��	�� ������� ��
������ 
� �� ��
���
�� ������� 	� ���������������
�����
�
 ��������� ��	��
���� �������������

�� 	����� ��
������ ������ ��� ������� ���� ����!�:(��	������� �
����������������� 	��������������/

o) �������
 ������	 � �� �� ����
����
� � �����
��� ����	����	�� ��� ��� ������� ����	��	�� ����
� �� '�

�

�
��
���������
����  ����������
��	������
��
����
�������������������
���	����+������	�������������	��/

p) ��� ������	 ���������
����
� ������
�� kapcsolóhuzaljainak védelmére, látható helyen elhelyezett
��
����  ���
�����
��������
�������!�'������
��	������
��
��
����
�����/

q) ��������
������	 
�
������	������
���'�

�
��
��
���������
����  ��������!�'������
��	������
��
���
lehessen a !	���
����
��� ��
���������������	��/

r) taxi – személyszállításra vagy javak szállítására szolgáló, 3 ;� �������� ��	�� � �����
������
maximális ���������  � �� �����
���!��'���� ������	�������� ��	����� ��!��	�  � ���
�� �����
������� 
�'��'
�
�!����������	�����	 ����

��������������
������
�/

s) taxaméter –� �� ����
����
� � �����
��  �������� �� � ���
�� ��	�� �� �������� � �� ��� ����
����� � ��
automatikusan kiszámítja az ügyfél által tartozott összeget;

t) ������ ����������	�����	 ����

����	���������
�����������
����!��	� ����� /
u) ���������
 ������ �
 - a törvény szerint engedélyezett természetes személy, aki taxis rendszerben

�����
������ ����� �������� ���

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

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

�� ��� "� ���)��� ���

������	�
� ���
� 
módosításokkal a 105/2000. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan módosított 44/1997. számú
��	����	���
��� �
 �	����� �
�
�� ������
������
� �� ������
��� ������� 	� �� <����� *��)��� �������� ����'�������
���������
�����! �����
�����	���������
 �	����
����
�������	������
/

v) berakási/kirakási díj �� �� ������� 	� ����� �� ���

������ �!�	���	� ������ �
��
���������� �
��
� �� �����
szállítása esetén a javak (kézi vagy gépi) berakása, kirakása és mozgatása céljából végzett tevékenység;

w) indulódíj –�������
����
� ������
�� által automatikusan a járat kezdetekor jelzett, lejben kifejezett
�������� ����
�������
�������������
��
���������

�� 	� ������
��������23����4�!���'����
���25��
�
�4
pozícióba állításával;

x) állomásozási díj –�������
����
� ������
�� által automatikusan jelzett, lej/órában kifejezett díj arra
��� � ����	� � ���
����� �� ����� ��� �����
� 	���
������	�� �

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

y) ������
 ����	�� 
 	�����	������
 �� ��
���
�� �����
���� �������	���� ���'����� ��	
���� ���	� ��
�
�!��� � ��!��	� ����� ��
� ����� ��!��	� ����� � ��
��
 � 	���
������	�� ��'������� �����
���!��'����

�����������

�������	�����������!�����

������ �����+����+�����
�!���� 
����	� ���� ���
��
�������
 �����
kifizetésével, a törvény szerint;

z) átkapcsolási sebesség� �� �� ����� ��
�������� ������������	� � ��
�� �
���� �� ����
����
� � �����
��
�+�������+��������+��
�����������������
�����������������
������
��� ����	�����������	���������	���� ���
�������������
�
 ���

II. FEJEZET
����������� ����������������� ������������������ ������������!� !������

1. CIKKELY
���������������� ������������������ �����

9�������������&�����	�����	 ������
��������	+���

�������
�������������	����
���
����
��������vég-
���������	�� �����������������
�����������������������������'���������	����������������
���
�!��� �����
��
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törvény feltételei között.
8. szakasz. – "� ���

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


������
�����������
����

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

�����	��
9. szakasz. –  "� ������ 	�����	 � �����
�� ����� �	+���

������ �����
��� �� ���

������ �!�	���	� ����� �

������
��� ������� 	� ��	���	�� �� ��	�
��� � ������������� ��
�� � ������
��� ����� ����������
��� ���	����� ��
��
vagy a Bukarest �+��'�!�+��� �������������� �������� ��'������ �� � ��� �������� �����
�
 �� � ��� �
��������
tartalmazó minimális dokumentáció alapján:

�%� ����
��� ��� �

�� � ���

������ �!�	���	��� '����������� ����������� �������������	�
� ���� � ��� �������
�����
�
 �� ���������
���������� 	������
��	 
 �����	�������������
�
 ��/

�%� ����
��� �� �����
�
 � ���

������ 
�'��'	 
� ����� ������ ���
��
���� !�
����	�
 � �

���� � ��� �������
�����
�
 �� � �� <����� *��)��� �������� ������� ����� =+��	���� municípiumi ügynöksége által kibocsátott
���� � ��� �������� �����
�
 �� � ��
����������� ���������
�	 
�� "� ������ 	�����	 � ���

������ �!�	���	��
���

������ 
�'��'�����<�����*��)���������������
���+���,���

������
� �����
 � ��
����
���������� ��'�������� � �
��	�������������
�
 ����"�������
���������� 	�����<�����*��)���������������'�����������������
�������
��
feltétellel szerezhetik meg, hogy felmutassák a Román Közúti Hatóság ügynöksége kibocsátotta érvényes
szakmai ��������
��������������� ���������
���������!��	� ���
������+
���������������������	������ ���
�������
hatósági erkölcsi bizonyítványt;

'%�����
�����������
�� �����������
������� 
�'��'�	 
 � ���
���� ���<�����*��)�������������� ��� �

��
megyében vagy Bukarest �+��'�!�+����� � �� � ����������� ��'���� ��� �� ���

������ 
�'��' � �� ���
��
���
!�
���� ���� � ��� �������� �����
�
 �� � �� ���������
�� �
�!����� "� ��	� �����
������� 
�'��'� '���� ����
�������� ����������� ��!��	� ���� ��������� ��'������� �� � ���
���� ������������� �	������� �� ���

������ 
�'��'
����� ������ ���
��
���� !�
������ "� ��!��	� ,�����
������� 
�'��'� �� �������� � ��+����+���� �
�!���
bocsátandó ki:

,� �� ��!��	� � ������ 	�����	 � ��������
���	�� ���������� �
�������� ������������ � ���
���� �� <����
Gépkocsi-lajstrom bocsát ki;

,�����!��	� ���������������������������������������������������������
���/
,� ��!��	� � ����������� ����������������� ��

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

vizsgálattal;
,� ��� +������ ��� �� !�������� ������������ �� ���

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


kockázatok ellen;
,�����+�������
�� �!�
��	����
�
 ���������������/
- az illetéknek a Román Közúti Hatóság számára való kifizetése tanúsítása;
%������
�� ������������������� 	������

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

a taxi tulajdonosa, valamint hogy ezek rendelkeznek a Román Közúti Hatóság ügynöksége által kibocsátott, a
szakmai képzést attesztáláló bizonyítvánnyal.

10. szakasz. – "����

�������!�	���	��������������
���������� 	� ������	��������	�����	 ������
�,���
áruszállításra kibocsátott engedély egységes. Ennek alapján a helyi közigazgatási hatóság állandó vagy
������

�� � ���������
��� ��'������� �� � ��� �������� �����
�
 �� � ������ ������ ��	� �����
������� 
�'��'
tekintetében, amely tartalmazza az odaítélt sorszámot is.

11. szakasz. – "� ������ 	�����	 � �����
�,� ����� �	+���

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

������
�'��' ��

���� �����������������
�
 �� �����	� �����
�������
�'��'
érvényességével.

12. szakasz. – (1) Az engedélyt azzal a fenntartással adják meg, ha a tevékenység megkezdéséig
benyújtják a bizonylatot miszerint rendelkeznek biztosítással az ügyfelek szállítás közbeni testi épségével
������������������	�������
���!'��
�����!�
��	����'���������

�� ���
����'������������	�������������
�
 ��
a szállítási operátort terhelik.

(2) "�������
������+���������
����
������������������������������� �����
����
��������� ����������	�
���� ����!!�
� �����
���� ��� �����
�� ����'���������� � !������ � �� ����'����� �
�������� ��� �����
�
felfüggesztését vagy érvénytelenítését.
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13. szakasz. – "� ������
��
�������� �

����� �� ������ 	�����	 � ���

����� ���	���
�����
� ��!'��
����
feladatkör keretében a helyi vagy a Bukarest municípiumi közigazgatási hatóságok szabályozásokat
��'��������������������� ��������������.

�%� �� �����
�,� ����� �	+���

����� 
������
��������� ����� ��� �

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

b) a 49. szakasz c) pontja szerint meghatározott díjak szintje;
'%�������
�� ��+���� /
%���������	�����	 ������������	��������������
�
���������	
����/
e) a taxik várakozási és állomásozási helye;
�%� �� ���

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

lebonyolításában;
�%�������������������������)�����
�����	��� ��

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

������/
�%� ��� �����
,��	���� ��
���� ��������� �� ����'������� ���������
�� �������
� ���� � ������������ ����	�

vonatkozó norma.
14. szakasz. – (1) A taxis rendszerben megvalósított helyi tömegszállítási tevékenységet az

autóbusszal, trolibusszal, ���	��+����
 � ��

������
� ���� � ��� �������� �����
�
 �� � ���	���
� �����
�������
helyi személyszállításnak a kielégítési fokához viszonyítva kell méretezni.

(2) A  helyi vagy a Bukarest �+��'�!�+��� �������������� ���������� ��� �

���� ����� ������

��
���������
���������������� ��	���	�+�����
�!������	
�������.

a) az autóbusszal, trolibusszal, ���	��+����
 � ��

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

megvalósított helyi személyszállítás kielégítési foka;

b) a 13. szakasz i) pontjában foglalt norma;
c) a szennyezési fok;
%�����

�������������

�� ���	��
����������
��/
e) a forgalom zsúfoltsága és egyebek.
#$%�>������������� ����	��������

���������������

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

tanács illetve Bukarest ?+��'�!�+��5 ����'�������	�����)������

�!�������� ����������
����������	�������
�
(4) "�����

�!������������
�������)��

���������������

�� ����������
������������������ ���

helyi tanács illetve Bukarest ?+��'�!�+��5 ����'���'���������
����������
���
������������	�������������
bocsáthat ki újabb taxiengedélyt.

#;%�"���

�������������
�����������

�������!�	���	���'��!�	���������������
���������� 	���'��!�	���
�����������������
������������������������������������"����������
��������������
���������� 	��������	����
�

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

�������!�	���	���'��!�	���������	���
����������
 ���

(6) Amennyiben az (5) bekezdés szerint kiosztott állandó taxiengedélyek számát nem fedezi a
���

�������!�	���	���'��!�	��� ��

�������������
���������� 	���'��!�	��� �����
�������������������������� ���
�������������
�
 �� ����������� �����	������	�����
.

�%� � �� ���

������ �!�	���	��� �����	�� �

���� ���������
������ ����
����� ��
� �� ������
��� ������� 	��
kvótájából, az ezek által nem igényelt állandó taxiengedélyek erejéig;

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

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

������ �!�	���	��
kvótájából, az ezek által nem igényelt állandó taxiengedélyek erejéig.

(7) Abban az esetben, ha a csoportok valamelyike által igényelt állandó taxiengedélyek száma
�������� ��� �

�� � '��!�	�� ������������� ����

�!������ �����
���� �������
 � �� ��
��� �������������� �������
nyilvános árverést szervez a megállapított számú engedélyek felajánlására. Az állandó taxiengedély 5 éves
� ����	����)�����������

�������!�	���	����������������
���������� 	��������	� ���
��� ��
����bírlalhatják
��������
�� ���������
	������������
���	��� ����������������
�

(8) A (6) bekezdés feltételei között, ha valamely csoport állandó taxiengedély iránti igénye kisebb a
'��!�	����� ���������� ������
 � �� 	���
�����	�� �

�� �����
���� �� ������ '��!�	����� ��	����� �����
 ����
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����
�������
����
�������	��	���)��������������� ����	� ���
��� �����+������#@%����������
 �	��������	���
kell eljárni.

(9) "���
���������������������������������
������
���
���
��������	�����	 ����

�������!�	���	������
�

�� �'��!�	�������	������

�!�������

�������������
����$7������
�����
��������

#67%�"��������

�� ������
�����
� �������
���������
�������������
���������� 	��������)�������
#66%�"����� ��� ������� ������
���
�� ���

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

felróható okokból érvénytelenítik egyik taxiengedélyét, a helyi közigazgatási hatóság a nyilvánosságra hozott
��	���������������������	�!
 ������+
�������
 ����+��
��������� ���#@%,#A%������������
 �	��������	����

#6:%�"��������������� ��������

�������������
���+
�������������
������!��	� ���������
�������
��!��	� ��
�'��	�
���� ������������
���	����������	��

15. szakasz. – (1) "� ����,���!�'��	�� �������������� '���� 	����� ����� �����
�� ����� ������ 	�����	
szállítási operátorok, a továbbiakban diszpécser operátor végezheti a Román Közúti Hatóság által az alábbi
dokumentumok alapján kibocsátott üzemeltetési engedély alapján:

�%����)������� ����������!�	���	�	���
������������������� ��������������
�!!�
 � �����������

��
 
�

������������
���������

�������!�	���	������������
���������� 	��������	��������	����	�����'����
/

b) engedély a Kommunikáció- és Információ-technológiaügyi Minisztérium független távközlési
hálózata tekintetében;

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

������ �!�	���		�
� ��� ������
��� ������� 		�
� �����
�������
���!�'��	�����	� ��	 
/

%� �� ����� � �� �����
��
�� ���

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

����������� 
��
rádióállomások jegyzéke, ezek sorozatszámával és hívószámával;

e) a Román Közúti Hatóság ügynöksége által a diszpécseri tevékenység vezetésére kijelölt személlyel
kapcsolatban kért dokumentumok

f) a Román Közúti Hatóság  ügynökségei által  a közúti szállítással kapcsolatos szabályokban
megállapított egyéb dokumentumok.

(2) "� ���!�'��	� �!�	���	� �����	)� ���
�����	����� ������ �� �����
��
�� ������ �

����������� 
�� � 	���
����� � �

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

16. szakasz. – A diszpécseri tevékenységgel kapcsolatos üzemeltetési engedélyt a kibocsátó
������������������������� ����������.

�%������!�'��	�����
��
����
����	���,����� ��

��������
���
���	�
�������������
��
��� ����
������
törvényes eredetét nem lehet tanúsítani;

�%� �� ���!�'��	�� ���
��
��� ���� �����
������� ������ 	�����	 � ���

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

'%� �� ���!�'��	�� ���
��
��� �
���� ��	
���� 	�����	 � ���

��������� �����
������ �����
���!��'�����
���
��
��� ����
������������
���������	���,����� ��

�������������
�����

2. CIKKELY
��������	
���� ������������������

69�� ��������� �� &����� 	�����	 � ���

����� ��� �����
� ��	���	�� �� ���
������ ��	��
��� �����	�� �������
��	��
��)�����
����������� �

6A�������������"�������
���������
����� 
����� �� ������

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

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

a) általában az engedélyezése szerinti helység területén, helyi forgalomban;
�%� �
��
��
�� � ��� �����
������ ���	����� ��
����� ��� ���� ��
����� ����� �	��
 ���� ��
���� ������ 

��	���������	��
����� ���������
��������������	���	� ���������� 	���
�����������
/
c) alkalmilag, valamely határ menti területi közigazgatási övezetben található, engedélyezés szerinti

helység és más, határon túli hasonló helységek között, nemzetközi határforgalomban, ha a kétoldalú
egyezmények megengedik ezt. Ebben az esetben a licencek a nemzetközi személyszállítás feltételei között a
����
�������)������

�����������
������������
�
 �������������
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68�������������&�
���������	�����	���������
���������

��������������� 	��
��
��
 	������

�!����� ����
útvonalakon, amelyek túllépik az engedélyezés szerinti helységet.

20. szakasz. – (1) "� ������ �����
 � ��
����
��� ������� ��� �����
����������� ��
��
� �������	������� ��
ügyfél-várási helyekhez, az üres helyek erejéig.

(2) A hozzáférés az ügyfél-várási helyekhez lehet ingyenes, vagy a helyi közigazgatási hatóság az
�����������
������������	��������� ��
��
������

�������������������

#$%� "�� �����
,��	���� ��
�� ���������� �� ������ '������ �� ��!��	� ���� �����	�� ����������� ��
�����
állomásozhatnak.

:6�������������#6%�=�	��
�������
�������
 �����������
�������������
��
��������	��������

�������
���������������
�� �23����4�!���'���)���������
��
�����������

#:%�B�
���
���

�����������������������
�� �23����4�!���'���)���������������
�
���������
�������

lehet felfogadni.

(3) Taxi fogadása telefon útján olyan diszpécseri szolgálaton keresztül lehetséges, amelynek az
operátora üzemeltetési licenctulajdonos.

(4) A mozgássérült személyek, a két évet be nem töltött gyermekkel utazó személyek vagy a beteg
illetve mozgásképtelen személyek szállítása céljából a taxi megállhat, és speciális rendszerben közlekedhet a
korlátozott forgalmú övezetekben �����
��
 ��������	���������������	��
���	������� �������������

22. szakasz. – Tilos egy járattal a 6. szakasz e) pontja szerint meghatározott egy ügyfélnél többet
szállítani.

:$�������������#6%�B�
���
����	���
������
������������������������������������������������
��
��� �
(2) "� ��	��� ������������� !�

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

elvégzésében, és az egybeesik a „Szabad” pozícióból a „Foglalt” pozícióba váltás momentumával.
(3) A járat befejezésének momentuma az ügyfél rendeltetési helyen való kiszállásának pillanata, s ez

megegyezik a „Foglalt” pozícióból a „Szabad” pozícióba váltás momentumával, miután a
25������4!���'������
�� �����
����
� ������
��  kibocsátotta az ügyfélszámlát.

#(%������������������+
��
���25��
�
�4�!���'�������
���������� � �������
����
� ������
������������
��
�����������������
�	���
������	����	��� ��

����������	�����	��� ���+������
�������������+
���������

24. szakasz. – A diszpécseren keresztüli taxi-fogadás esetén a járat kezdeti helye és megkezdési
momentuma az ügyfél felvételének helye és momentuma.

3. CIKKELY
Személyszállítás személygépkocsi bérbeadásával

:;�� ��������� �� #6%� =�	
���� 	�����	 � �����
����

������ �� ���

������ �!�	���	��� �� ���)��� ���

������	�

szóló, módosításokkal a 105/2000. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan módosított 44/1997. számú
��	����	���
��� �
 �	�������� �����
�
 ��� ����'������� ���

������ 
�'��'� ��� ��!��	� ,�����
������� 
�'��'
létezésének feltételével végzik.

(2) "���� 	���
��
�	���
�����	����'������������
���!��'������������������������
 ����)�������
 ��
parkolással vagy a behatolással kapcsolatos költségek az ügyfélt terhelik.

#$%� >� ���

����� 
������
��������� �� �����
���!��'��� ���
������ ��

� 
������ �� ��!��	� ,�����
������

�'��'��� � �� ��
���� ���

����� ����������� ����� ������������� �	������� �!�'��
��� 	�����	 � ������
��+����+���� �����!�	���	������������
������������������ ���	� ����� �����!��	� ,����ügyfélbiztosítás-
nak, valamint a bejegyzési bizonyítványnak, az érvényes vizsgálati tanúsítást tartalmazó szelvénnyel.

#(%� &�
��� ������ 	�����	 � ���

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

����	�� 	���
������
�����
���!��'����
/��������������

��

���������
����
� ������
����
����	���,����� ��

������
�

(5) "� �����
���!��'���� � ���
�� ���� ��� ������ ��
����� 
��������� �
� ��

� ��
������ �� <����� *��)��
�������� � �
��
� ��������� �

������ � �� ��!��	� ,�����
������� 
�'��'� ���������
� ������ 
��� ����� <>C&� "
D"<������� �ekuzont.

(6) Az operátor köteles bebiztosítani az ügyfélt a szállítás folyamán a szállítási operátornak felróható
������
�����
����
��������� ���
������

���
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4. CIKKELY
��������� ����������attesztálása

:@�� ��������� �� #6%� "����� �	������ � ����� ������ 	�����	 � ���

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

������������������ ���
����
�����.

�%�	���
��������	�������=�������	���)����������������������
����
���
����$��������
��
����� ��
�����
�	�������D�������	���)����������������������
����
���
����:��������
��
����� ��
/

b) rendelkezzen szakmai képzettséget igazoló érvényes bizonyítvánnyal;
c) tanúsítsa, hogy az általa vezetett taxit birtokló szállítási operátor alkalmazottja vagy a független

������� 	�������������������

�� ����

�����������+
�������/
d) orvosi és pszichológiai szempontból legyen alkalmas.
(2) Az ���������+���� �� <����� *��)��� ����������� �� ��!��	� ����� � ������������� �������� ���	����

ügynöksége bocsátja ki, rács-teszt eredményes letételével.
(3) "�	�'�,������ 
�����
���	�����������!��	� ����� ���������

���)���������<�����*��)����������

ügynökségéhez az alábbi dokumentumokat:
�%� ���)������� �� ������ ������������ �����	
������� ��������� � 
����
�����$�����!��� �������� ��
������

�����
�����
�������	 
/
b) tanúsítást a tesztelési díj és a szakmai képesítési ���������+����
���������������������	 
���<����

Közúti Hatóság számlájára.
(4) "� ����+���
��, � ���

����,� ��� 
��������� ��������	� �
��
� ������������ 	�'�,������ ����	� ��� ��


sikeresen letettnek, ha elérték a maximális pontszám legalább 70 %-át.
#;%�"��������������� ������������	�
���	�'�,��������������������!��	� ����� ������+
��
����
�����6;

napon belül újabb tesztelésre jelentkezni, a (3) bekezdés �%� !��������� ���
�
�� �
 �	����� ����	�������
feltételével.

(6) "� ������� ����	��
��� �������� ����� �� �� ��!��	� ����� � '���� )����� �������� ��!����� �����
���
elvégzése után jelentkezhetik újabb tesztelésre.

27. szakasz. – (1) "� ��!��	� ����� �� �������� ��
������������� ��
����
��� �� ������� 	�� �����������
folytatásához szükséges szakmai képzési attesztátum elnyerése céljából, a Közmunkálat-, Szállítás- és
Lakásügyi Minisztérium  által állapítandók meg.

(2) "� �������� ��
���������� �
��
����� ��� �

�� � ������ ��	������� ��!��	� ����� ,��!� � ���������
biztosítják a Közmunkálat-, Szállítás- és Lakásügyi Minisztérium által jóváhagyott iskoláztatási program
alapján.

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


��)�����+������������ ���+����+�����.

a) típuskérelmet;
b) az érvényes hajtási jogosítványt, másolatban;
c) hatósági erkölcsi bizonyítványt;
%�����
��������+��������	 
 ����
������/
e) a személyazonossági okmányt, másolatban;
f) tanúsítást, hogy orvosi és pszichológiai szempontból alkalmas személyszállításra;
�%���*��)���<�� 	�����3��
��
�������'�������������
��� ����
�� 
���� ��� ���������+��
������������

����������������
���!��	� ,���������������������������
��������	�������)�����
��������/
h) tanúsítványt az iskoláztatási díjnak, a rács-teszt díjának és a szakmai képzési attesztátum

��
�������������������	 
�
28. szakasz. – (1) A szakmai képzési ���������+�� ;� ����� � ����	�� ��'������� ��� ��� ���� $� ��	�

meghosszabbítható.
(2) A szakmai képzési attesztátum évi ingyenes láttamozással és a rács-tesztnek a Román Közúti

�������� � ������������
� ������������ ��	��� � 
�����
���
� �	������ � ��
������ �� ���)�������� ��
����
���

�����	������������� 	��	��������!���'��
����������!�����
��
��
����

(3) "� ������� 	� ��� ���� 
���������� ����	� ���� ��
�� ���� ���� ����� �

��� ������ ���
���� �� <����
Közúti Hatóság  központi székhelyénél, amelyet legfeljebb 15 napon belül meg kell oldani.
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(4) A szalmai képzési attesztátum más megyében is érvényes azzal a feltétellel, hogy a Román Közúti
����������� �� ������� 	� ������������� ���	����� ������� ����������� ���
�����	������ ������ ��� 
���������� ��
attesztátumot.

29. szakasz. – (1) A szakmai képzési ���������+���� �� �����+
�� �

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

�!����� �����������

����������� �� �����
����
� ������
����
  ������
��������
����
� ������
����
���
	���,����� � �����
����
� �������� � ���
����� �	������ ���� 
����� ��	��������� �����
�� � ��
������ �� ��
��
törvényben megállapított egyéb esetekben.

(2) A visszatartott szakmai képzési ���������+� �����������	���������
������������

�!��������� �����
másolatával benyújtandó a Román Közúti Hatóság  ügynökségéhez, amely a visszatartástól számított 3 napos
����	� ����
�
�������������
������������������	������
���������������������

(3) A szakmai képzési ���������+�� �	������
����������� ����������� �

��� �� ��!��	� ����� � �����
emelhet a Román Közúti Hatóság központi székhelyénél, amelynek  az óvás benyújtásától számított 30 napos
����	� �� ��
�
� ���� ��

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

(4) A hajtási jogosítvány felfüggesztésének vagy érvénytelenítésének rendszere alkalmazandó a
szakmai képzési attesztátum tekintetében is.

III. FEJEZET
"������#$��% ��&

$7�� ��������� �� #6%� &�������� �����
������� ����� ��������� ������ 	�����	���� ��	��� � ���

�����	�� �
<����� E�!��'��,
����	��� '���� ������� �� �����
���!��'������ �

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

�%���<�����&�	�������?�	�������������
��
��
�����������������

�� 	���� ��

���������
�����	���������
�����������

�
����������
���������	 
��
���	����+���������!�����	��!���������
���	����	��) �)�	����������
:A-6888������)���	� ��������	����	���
����
 �	��������	������
���������������
����
� ������
����
�������
felszerelve;

�%� ��	��������� �
� ������� 
����� � �� ��!��� 	���,����� �

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

�� � �����

��
� 	���
��� � ������
��� ������� 	��� ������������� �� 	���,����� �

������
� ��
�
ellátmányozás opcionális;

'%��� ��
��� ��	������
 �	��������	���� ���<�����E�!��'��,
����	����
��
�����
������� �� �� ��!��� ����
������
� ������
����
���������

����/

%�������
����
� ������
�� '������������!�

�������� 
�!�� ������ � ���
�����������	
 �����
�����
�����
�������� ������!���'������
���
��������	��������/

�%� �� �����
���!��'��� �

����� �� ��!��	� � ��
�� � ��
�	���� � �� ��	�����	��� �����
���� � ��
�����
ellátmányozása megfelel a jelen törvényben megállapítottaknak.

(2) A személyszállításra rendeltetett taxi esetében szükséges, hogy az elfogadott személygépkocsi
legyen felszerelve beszállásra és kiszállásra szolgáló ajtókkal az utas-bankéta vagy szék mellett, az esetnek
�����
�
 �� � ��
������ �����
�
 � ��		�
� ��� +������ ����!������������� ���

�������� � ��� ��� ���� ���

������ �
��!��	� ����� ������
�(������
���
��������

(3) "� ������ ���

�����	�� 	���
������� ����� ��������� ��� +����+���� ����� +����+��� ��
��
�� ��!��	�
rendeltetése kizárólag javak szállítása.

#(%�&�
���������������	���)������
���!��'����
��������������	�����	 ������
�,�����	+���

����	��
31. szakasz. – (1) "��������
� �	��������
��������� �����
	�
�
���������
�� ���
�	���� ������

�!����������

��	�����	���
���������

���������	������������!����'��
��������
 �����!������������
��������

�� 	� ���
��
����
 ����	���������	����������������	��'��������

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

(2) A karosszéria vízszintes középvonalán, általában az ablak szintje alatt, az oldalsó részen,
�����!+�) ���
���������	,�����������  ��������
���!��'�������������$�$�'� �����������	� ����������!����;�;
'����	�� ���'��������	��
��������� ���������
�
�����

#$%� "�� �

���� �����

��
� 	���
��� � ������ ��������� 
���
���� �� ������!+�)� +!
����� ��
���� �
��	�����	����������
�� �������
�������'���

�����=+��	����?+��'�!�+��5 ����'�������	�������
����������
����
�����	�������
�����

�!���������� ������

�
������
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(4) A hátsó ajtókra látható módon olyan leválasztható mutatójelet kell alkalmazni, amely tartalmazza
az engedélyezési helység közigazgatási hatósága által a szállítási operátornak adott taxiengedély számát,

���	������ � !������ � ��
������ ��� �����
������� ��
�������� "� 
���
��������� �+������
���� ��� 	��������
rendszerének mintáját a helyi közigazgatási hatóság állapítja meg. A leválasztható mutatójelet a helyi
közigazgatási hatóság kijelölte személy szereli fel, illetve szereli le. A leválasztható mutatójel a taxiengedély
teljes érvényességi idejére alkalmazandó.

(5) "� ����� ��
� � �

������������ � ��	������  � �
 
,���+
� 2&"014� ����� ��	��
���� � �+���� � �
���
�

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

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

�%� �� ��
�
�
�� ��	��� ���� � ��
� 
��!� � ��� �� � �� ����� 25��
�
�4� !���'������ �+����� � �

����� ��� � ����
létezik ügyfélrendelés, és a szolgáltatást díjazzák;

�%��������
�
����
���� ���
� 
��!� ������ ��������23����4�!���'�������+����� ��

�������� ���������'�
ügyfélrendelés.

(6) "� ������ 	�����	 � ���

��������� ���� � ����� �����
�� �!�	���	��� �������� ��������� �� ����� ������
�
�����
������� �
�� ����� 
����� ��	������ � ����� �� ������
� �����
��� �
�
��� 	������� 
��������� ��
� 
�������
tüntetni a szállítási operátorok azonosítási adatai és az ezt kiszolgáló diszpécser operátor telefon hívószámát.

(7) "������������
� ������
������������������<�����E�!��'��,
����	�������
������
32. szakasz. – "������������
� ������
�����
����������
�������������

�
�������������
����
� ������
��

ügyfélablakán is.
33. szakasz. – "�����������
������������
�������!���'�������������� �.
�%���23����4�!���'������

����������������������
� �����
���������
����� �
��!�����>�������pozí-

'��������	�
�� ������+

�	����������
����� ����������
��
�������
����������+��
���+����������
���+�����/
�%���25��
�
�4�!���'������

����������������������
� �����
���������	������� �
��!���/
c) ��25������4�!���'����������!���'������

������	����
���������	���
��!� ������)
�����
����� �
��!� 

��������
��
�����!���������
�������������
��
��
� ������� ������������"�25������4�!���'����
���23����4
�����5��
�
�4�!���'��	��'��������	�
���������
���� ���+����������
����
� ������
�������'��������������
�����
ügyfél számára;

d) a „Mérési” pozíció – a dupla, távolság-díj szerinti díjazási rendszerben alkalmazandó, amelyben a
������� ���	���������������������� ����
�

$(�� ��������� �� "����� ��� ������� � ��� �� ������ �� ���

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

������
��
��	 �'�
��	��������
�� ���������� ���2F	����4������
�������!���'�� ���
����������������
����
�
�����
��� ������ � �� � ����� 
�� "� 2F	����4� !���'������ ����� ������
� � �����
��� �
����
������ �� ����
���
����	 
�

35. szakasz. – (1) "�������
� ������	�������

��	�������
�����	������������	�������������������+
������
�	����� ��
������ ������;�����		 
�
�������
������

(5) "��������
��������
���������
���������������� �����!��	� ����� ����������������!�����	��
����
ekuzon.

36. szakasz. – (1) "���������	���,����� ������
�������	����������������EF3������
����
�����
�
����
látni.

(2) "� ����� �!'����
��� ��
���	�
������
� ��� 	���
������ � ����� !�
�+
.� ��� �����
� !������������� 	�����
�����
�� �����!��	� ����� ������������
�����������
�����
 ��
��������
�� ���	����
���� ���
��������������

37. szakasz. – (1) "� ������������������ ����� �
���� �� ����� �� ��
��� ��	����� �
 �	����� ����	������ �

�� �
�

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

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

a) a helyi közigazgatási hatóság;
b) a helyi és megyei adószervek;
c) a Közpénzügyi Minisztérium, valamint területi egységei szakszervei;
d) a Román Közúti Hatóság;
e) a Román Törvényes Mérésügyi Iroda;
f) a Román <�� 	� ��
����
 �������
�����	�����������	+��)	��/
g) a Román Gépkocsi-lajstrom;
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h) az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság.
(2) "����)�����	��
����������!��	� ���������#6%��������������
������������������!����
 ��'�������

���
�������	�� 	����
���������

�� 	����
(3) "��������

�� 	��������� �'�
��� ����������#6%��������������
���������	��������'����������������

�����
���������
�����

�!������� ���
���������������� ����!����.
a) az engedély szolgálati példányának a taxi fedélzetén való megléte és érvényessége feletti

�

�� 	���/
�%�������
����
� ������
���� ��������������!�'�����������	����������

�� 	����/
'%�����
� ������������
� ������
������
��
�����������'�������������
����
� ������
���� feltüntetettek és

	������������������������
�
 �����

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

�� 	���/
e) mikor törölték a memóriából a napi utolsó záró adójelentést vagy az utolsó ügyfélszámlát;
�%��������������
�����!����������
�� �������������
����	��
��������
�
�����	������
 �	�������/
�%���������������	������������������
���

�� 	��������
������'�
����
�
#(%� "�� #6%� �������� ��
����
��� ������� �������� �

�� 	���� �� �������� 25��
�
�4� !���'������ ��
�

közlekedése idején, általában tettenéréses esetben történik.

IV. FEJEZET
�������$$��� �&���'��&

38. szakasz. – "�����
����
� ������
�������
�������

� �������������
���� ��	������� �����
����������
�
 �	�����������
����
��������+��'������

39. szakasz. – "� ����
����
� � �����
��� ��
����� �+��'����� �� ����
���� ��	������� �����
���� �	���� �
 /
)������������
����������������� ��+��'���.

a) a díjnak csak érték szerinti rögzítése, a díjazott szolgáltatás féleségének az azonosítása nélkül;
�%� �������
���� ����� � ����!'��
��� ��� ��!	���
�������
����� ��� ��� �����
��
���� � ��� �
���	����+�

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

valamint az, hogy10 percnél többet vagy kevesebbet mutasson.
40. szakasz. – "� ����
����
� � �����
������ �+�������+���� �
����
����� ��

� �� ����
���� ��	������

�����
��������
 �	� ���
���������������� ���
����
���������.
�%����'������!'��
��������!	���
��	�����	 ���������
��
���������������������
� ������
��/
b) az elektronikus adóügyi memóriája tárolási kapacitása kifogyott;
'%�������+��
�����!����	������
����������'��������
�����������:(��	�������� ������
� ������
����
�����

�

�� �� ����	��������������!����	������
�������+�������+������'���������
��
�!	���
��������'������/
%� ��� ��� �����
����
��	�� 	���
������� ����	��� ��
��
������	 � ����� �� ��!�� ������� ��	��� �
 ��� ���

��'������� ��� �� ��!
�����	'��� � ���
�� ��	��
������ ��� �

�� � ��!��� ��� �����
������ ����'������� ����
��
másolatát.

41. szakasz. – "� ����
����
� � �����
����� � ������	� ��
������� � ������
��� � ������ ��
����
����� �
����
������	������������
�����	�����
 /���������)�����������
�������

������������������� ���
��������.

a) reális és hiteles információk szolgáltatása a taxis rendszerben lebonyolított szállítási
���
��
�������	�
�:(��	����+���� ������������������������� ����	����������������	���
��
��������
/

�%�����

���� �������������������������	�����
����������
���	����+���+
'�������������
��������������
szolgáltatásokra vonatkozó adatokhoz való hozzáférést;

'%���������������
���� ��������!	��	����

�� 	� ����������� �����
���	����+�������������	��������
��������� ��+��'���������
�
 �� ����������

�� 	�������/

%� ������������ �� �������	���� �� !	��	�������� �+���	�����	��� � �� '���� �� ����
����
� � �����
��	�
alkalmazott adóügyi pecsét eltávolítása után;

�%� !	��	������� )����� ������������ ��� � ����� ��!!�
�� ��� ��������� ��������� ���	����� � ������ �
személyszállításban. A nappali díjszabás 6 és 22 óra között érvényes, az éjszakai pedig 22 és 6 óra között;
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f) automatikusan, program  révén biztosítani a nyári órának téli órára váltását, valamint a
���� ������
���!'��
�����������/

g) biztosítani, hogy az átváltási határsebesség óránként 10 km legyen;
h) kinyomtatni az ügyfélszámlát az ügyfélablakon megjelent adatokkal, és automatikusan törölni

ezeket az adatokat a „Fizetés” pozícióból való átváltáskor;
�%��������������� ��� 	� ��
������� � ����!����	�� ������� ��
������ � ��� �����������	��,��
������ � ����

megengedni az elektronikus adóügyi memóriában tárolt adatok leolvasását az elektronikus kulcs
segítségével;

�%� ���������� ��� ������� ����	����� �� ����
���� ��	������� �����
������� �
 �	�� ������� � ��
������ �
�������� ��������.

,����������!��	� ������������������/
,�������
����
� ������
�����	������������,�����������������/
- a munkadíjszabási szettet és ezek módosításait;
,�������
����
� ������
���������'���������*/
,� �� ��!�� ��	���
������ ������� ��� � !������ � ���
����� ��	��
������� ��

� 
���
���� �� ��������

információkat: a teljes megtett távolságot (km), az utasokkal megtett teljes távolságot (km), a bevételezett
összértéket, a TVA értéket, az egyes járatok számát;

- a szállítási operátor telefon- és faxszámát;
,�����!��	� ������������������/
- az üzemeltetésbe helyezés napját, óráját és percét;
,�����
������������ ��/
�%���	��
������ �������$7����G�;;HD��������
(:�� ��������� �� "�� �����
����
����� ��	��
������� ��

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

��
���������������� ��
������.
- a szállítási operátor telefon- és faxszámát;
- az ügyfélszámla számát, dátumát és óráját;
- a szállítási operátor adóügyi kódját;
- a járat számát;
,���������� 	������/
,����������!��	� ���������������������������������
��������/
,�������
����
� ������
�����	������������,���������������������/
- az indulási díjat;
- a megtett kilométerenkénti díjat;
- a megtett távolságot és az értékét;
- az állomásozási óra/perc szerinti díjat:
- az állomásozás tartamát és értékét;
- a berakási/kirakási óradíjat, ha esedékes;
,�����	�����-��	���������
��
������� ��	����� �����������/
- a szolgáltatás összköltségét;
- a járulékos TVA értékét és hányadát.
($�� ��������� �� &�
��� ������ 	�����	 � ���

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


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

�� ������
��������'�������������
���
44. szakasz. – (1) "�����
����
� ������
������	������������ �����������������
�
 �� ���!�	� 	������

�����
����
��������
����

����

���������� �������

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

��
������
�������
a díjszabást, és megszerezhetik az adóügyi elektronikus memória által tartalmazott információkat.

(2) "��������������� �
���
�����������
45. szakasz. – (1) "� ����
����
� � �����
��� ������� !�'��������� �
��
������� ����� �
����
����� 

valamint a díjszabási  módra és a díjakra vonatkozó program bevezetése csakis a gazdasági vállalkozók
����
���������	 
� �
���	����+�� ������� !�����	��!��� ������
���	�� ��	��) � )�	����������� :A-6888�� ����)
��	� ��������	����	���
������	���������
���������!����
 ��
��
�	��
���
�����
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(2) "�<�����&�	�������?�	�������1	���������������� ������
���������!����
 ���	������

�� 	�����
������
�� �� ����
����
� � �����
���� � ��� �
��
������ �� �� !�'������ ��� �� ��	������� !�'������ �� ����	�� ��
�
��
���	�
���������� � ���
���
��
����
�����'����������	���������
�������

(3) "� ����	�� �� ����
����
� � �����
����� �����
������� ���	���������� ���	�
�� ��
 � ���
�� ����!
�
�� 
������
������

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

(@�� ��������� �� "����� ��� ������� � ��� �����!�� !	��	��� ��	������� �� ����� ��
�������� ����� ��� 		�

� ���� ������������� 	� ���������������� �����
��������������������'�����
�����
����� � ������
����
�
�����
��� !	��	������� � �
���	����+�� �+
'�� ������������
 � ���
���� ��	�����
� �

�� 	����� � ��� ��� �
��

lebonyolított tevékenység.

V. FEJEZET
���������������� �������������$��

47. szakasz. – "�������	�����	 ����

�������
�����������
��	�������������� ������������
���
����
révén valósítható meg:

a) a megtett távolság függvényében;
�%���������� ��	�������	������� �������������/
'%�����	����������� � 
��������
�����
����� �� ������������

�������������
(A�� ��������� �� B�
���
�� ������ 	�����	 � ���

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

tartalmazza:
1. A személyszállítás esetén:
a) az indulási díjat;
b) a megtett távolságnak a programozott kilométerdíj függvényében automatikusan kiszámított

összköltségét;
'%���������
�	���
������	����	��� ��

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

amelyhez hozzáadandó az óránkénti 10 kilométeres átváltási sebességen alul megtett távolságok alatt
��
������
� ���!	��	��������� ����
����� ����+�������+����������������� �

2. A javak szállítása esetén két lehetséges variáns van:
a) alkalmazandó általában minden olyan taxi esetében, amelynél az 1. pont szerint kiszámított

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

������ ������ ��,� ��� ��	�������
� ��!'��
�����
���������� ����� ����� ��!�� ������������	�� ��
���������� ��
������
�� >� !��
�
����� ��
����� �� ������� 	� �
��

��������� � �� 
���� � !	��	��������� �+��	��+�� ��

���� ���� 	���� � �� ����

�!������ ��	�����-��	������ ��
������������ ������������������

�� ���

���� ���������������
/

b) opcionálisan alkalmazandó azon taxik esetében, amelyek engedélyezett maximális szállítási
����������������
����������������� ���
����������+!
������
��
��������������
���,� ����	��� �����+
���
���� � ���
����� ��
������ ����������� �� ������� 	� �
��
� �� ���

������ ������ ��� ����� ��	�������
� ��!'��
�����
kifejtett tevékenységért járó, az a) pont szerint kiszámított összköltséget.

(8�������������"���
��
�������,����

�!�����������
�������������� �/
�%�������
�������	���� �
��-��,��������������������������� ����	���� �
��-�	�������������������������

��

��!��	� �� ��������

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

�����!�'�������
����� ����

�!������
�����"������
����

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

�%� �� ���

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

������ ������ ����������� 
 
amennyiben ezek nem haladják meg a taxi engedélyezett szállítási kapacitását;

c) az 54. szakaszban meghatározott társulások helyi filiáléi megkérdezésével a helyi közigazgatási
�������� ���� � ��� �������� �����
�
 �� � =+��	���� ?+��'�!�+�� 5 ����'��� �
��
� ����	������
� megállapított
����
���� ��� � � ���	����� excesszív és tönkretételi szint, ahogyan ezt meghatározta a 21/1996. számú
versenytörvény 6. szakaszának f) pontja;

d) az engedélyezett helységen kívüli közlekedés esetén a távolsági díj legfeljebb 80%-kal
�����
�����������
���������
��
����������� ������������
�����������
�������

�� ���������������������
���/
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�%�������������������������
�������������� 
���������������������� ����
�������������������
����
külvárosok is vannak, a helyi tanácsok differenciált díjszabást állapíthatnak meg a központi és a városszéli
övezetek tekintetében;

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

�!�������
������������������������������������
����
���� � �� �������� � �������.� �� 
��-�	�,���� ����������� � ��� ��� �� 
��-��,���� ����������� ����
����� ��� �������
arány 10 legyen, amely a km/órá-ban kifejezett átváltási sebesség határértéke;

�%� ���+������� ��
�������� ��� �����
��
����� �� ����
���� ������������� ��	��� � ��
��	�����	� ��� ������
��������	����������� ���25��
�
�4�!���'�������
����+���������+
���������
�������������+������
� ���������� 
���������� �����+
������������(77����������
��+�������������������"��+������������� �����+
�����:77
����	���������	������ ����
������������ �����
������������

�!����������	��

+�/

�%� ��� +������� ��
�������� ��� �����
��
����� ��� � � ������������� ��	��� � ��
��	�����	� ��� ������
��������	����������� ���25��
�
�4�!���'�������
����+���������+
���������
�������������+������
� ���������� 
���
�� 9:� ����!�	'� �

���������� ����� ����
����� ��������� �
����� ������� � ����� +���� ����������� ���� "
�������� � ����+
����� $@,$@� ����!�	'������� ������������ �� � ���
�� ��� ���� � ����� �������	�����
intervallum;

i) a g) és h) pontban említett távolságok és � ������

�!�������
������

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

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

j) szimultán dupla díjazás esetén, a „Mérés” pozícióban, alkalmazva az óradíjat és a kilométerdíjat a
������	�����	 ��	+���

�������	������ ������
��
��������
����������+
���������������������������������
���
����� ������������ � ��
�!�����>��������������������
��
������� ��� ��� ������ ��	��	�� ������������ �� ���������
23����4�� ������!���'����
���45��
�
�4�!���'�������
�����!�

�������
�����	�����23����4�!���'�������
�
��������
����������+������"�+!
����������
��
������������������

��������!�'����)���!��	� ������������
�
��
������ ����
���
���������
�	���
������	����	��� ��

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

k) az indulási díj értékben nem haladhatja meg az alkalmazott kilométer szerinti díjat;

%�����	�����-��	����������

������������������!����	�����-��	������� ��
����������
������ ����������

������� 	���������� ���

�������!�	���	� �
��
�����������!+
�������
��
�������������
���!'��
������ ��
����
�����
�� "� ��'������
�� ��	�����-��	������ �+�������� � ��
��������� �
 	�� ����

�!������ ��+�� ��� � �� ����
� ��
����� ���������!���� ��������
����� �
 �����������������������

�
� ������� � �
 	�� ����

�!������ �	���
alapján. A javak berakásával/kirakásával és mozgatásával kapcsolatos teljes költség, ha ezeket a szállítási
�!�	���	��
��
�������������� ���

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

�%��� ����
�������	�������
��������������������������
�������� � ���	��������������	������� ��	������
közlekedési sebességnek az átváltási sebességhatáron aluli értékre vagy megállásra váltásával, illetve a
����

���� �

�!��	�
� ���� � ��� �������� �����
�
 �� � ��� ����
����� ����������� �
+
�� ��������	 
� �� ���
������
sebességre változtatásával történik.

50. szakasz. – Ha a járat lebonyolítása során az ügyfélablak mutatta adatok alapján, megállapítják az
�	��������� ��� ������� ��+
��� ��
�� ����������� ����� ����� � �� ������� 	���� ��	���� ��

� ��� �����
� 
� �
���
��
����������������� �������
����
� ������
�� mutatta érték erejéig.

51. szakasz. – Az elektronikus óra jelzéseinek a kiigazítása a maximum ± 3 perc erejéig történhet, az
a hónap szintjén halmozva.

VI. FEJEZET
�������������!#����!�(��������!) ��������'� )���&*�������������

���������������� ������������% ��������&���������
52. szakasz. – "� ������ 	�����	 � �����
�� ����� �	+���

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

lebonyolítása érdekében �����

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

���	����������������
kötelezettségeket:

"��"����

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

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

feltételei között;
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�%���������	�����	 � 
��
��	 �������	���)�������

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

�

való végzésének elkerülése;

'%� ������� 	����� '������ �������� ��!����� ���������+���
� 	���
��� � ��� �� �������� ���
�
������
�����	�����������
�
 ���!��	� ����� �����
��
�����/

%������������������������������!�'��	������������
���� ���������������������
�� �������!���'�������
a monitorozásához;

e) biztosítani az ügyfél és a többi személy számára a biztosításuk vagy a javak biztosításának hasznát
�����

�����������������
��� ���������	��� ������������� 	�������'�������������������
����
��/

�%� ������������ �� 
���� ����� � ����� �� ������� 	� ������������ �+��� �� ��	��������� ��
���
�� ��	��
megszakítására vagy a szállítás vagy saját maga biztonságával kapcsolatos egyéb eseményekre vonatkozó
bármely információt;

�%� ��
������� �� 	�� 	� � ������ � ��	������� ����������� ��� �� ���	������������ � ���
�� 
� ���� � �
����
����
� ������
��������	���,����� ��

�������	��
���������	��� ��

�!�����������
� �����/

�%� �	������ �	��������� �� ������� 	� ������	������� ���	����� ��	�+
���� ��� ������� �+������	� ��
megszakításával vagy fegyelmi vétségek miatt tekintetében alkalmazott büntetésekkel kapcsolatban;

i) ����	� 	��� ���������	��������

�� 	���	������)������������
����
� ������
�����
=��"�������� 	�����
����������.
�%� '���
���
�� ��� �
 ������� ������	����� ���)������� ��� �����

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

�����
�
 �����
����� ���&������ 	�*�������������
 �	��������	���/
b) betartani az ügyfél törvényes igényléseit;
c) az ügyfél jelére megállni az útvonalon, ha a „Szabad” operálási pozícióban van, kivéve azt az

esetet, ha a diszpécser 	���
���	�� �����
� ��
����
�	�� ���
������ ���� � ��� �� ��� ��	�� ��	��
��� ��
����
��
lehetetlenné teszik;

d) a járat végén kibocsátani az ügyfélszámlát, amelynek alapján bevételezi a szolgáltatás ellenértékét;
e) a szolgáltatásért csakis az ügyfélszámlán feltüntetett fizetést kérni;
�%� �� ������ ���������� � ������
���
� ����� �������� � ���� �������� � �'��
������� ��

�� � ����� ���

antiszociális tevékenységekbe;
�%���
��	�������� ����
�
������
� �������
��	�����������	�� 	���	��������	��
���)
�����������	 
 

amelyben részt vett, vagy amelynek tanúja volt;
h) biztosítani az ügyfél védelmét mindaddig, míg a taxiban tartózkodik;
i) az ügyfélt az optimális vagy az általa kért útvonalon szállítani a rendeltetési helyre;
�%�����������������
����������

��������!�'����������� 	���
�����������
�����������	����/
k) személyszállítás esetén az ügyfelek poggyászait az erre rendeltetett tér erejéig szállítani pótlólagos

díj felszámítása nélkül;

%� ������� �� ��	�� ����	��'������ ��� �
 ��������� �� �������
������� �

�� 	� � ���	���� �������	����� �

����
����
� ������
�����   �

�� 	����'�
����
/
m) nem szállítani poggyászt vagy javakat, ha ezzel lehetetlenné válik a csomagtartó, az ajtók és az

ablakok bezárása;
�%� ���� �
��

�
��� �
 	���
����� ������ �

�!������ 
�� � ����� ����
���+�� �����
 ������� ��������

�

�!������
�� ������
���������

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

������������������� ����������
����
� ������
������'���

������

�����
�
 �!�'�������
/
!%�����
� ��
�����'������������������������

�����������
���� �������������
�������	����'����
�/
	%� ���� �����	�
��� �� ������ 	�����	 � ���

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

������
� ������
������'������

�� �� ������!���'������

����/
�%���������������������
�����

�� 	���	����
��+����+���������������� ���+����+�����.
- a hajtási jogosítványt;
- a szakmai képzési attesztátumot;
- a taxiengedélyt;
,�����!��	� ������
�������
�'��'��/
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,��������������������������������	�������� �������������
����
/
- a személy és a poggyász biztosítását;
�%� ����
�� � ����� ��	���� �� �������������� ����	� �����
� ��
��
� ���
�����/� �� ������ �������� �

biztosítóöv viselése opcionális.
C. Az ügyfél kötelezettségei:
�%���������
���
��
����

����	���	�� ��������������� 	�������������
����
��/
�%���������� 	���)����������
��
��������	��'������������
����
�����
������������
��������������������/
'%���������
���� ����������
���+������
��������������
����������������� 		�
�����

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

����� � 
�� ���������
�� � ����� �� =�� �%� !������

említett szállítást végezzen;
�%� ���������� �� ������� 	� � ��� ������� �	�� �� ���

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

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

5�����������
����������������������������������� 	�����������
�
 �����
�����	 
 ���������
��	�������	�
�������������������������� ���� 
/

�%������
���
�
������������ 	���

������
 ��
��� ���������������
�����������
�����
;$�������������?�������
���	����+����
������������������� 	���	� �����������������
��������������

��!��	� ��

�����������
�� ���������������
�������������)������"����������������	������������������
��
����
��	� ������	�����	����'��
���������������������	� ��������������	�����	�����	�����
��
���
���
����
�!����

54. szakasz. – (1) "� ���

������ �!�	���	��� ��� ������
��� ������� 	��� ��!����
���� ��� �	�����
��� �
������� 	�������	����������������
����	 
�����
�!��������	�
����
��:@-:777������)���	����	���
������	���
létesített, a jelen törvényben egyesületeknek nevezett, reprezentatív szakmai egyesületeken keresztül valósul
meg.

#:%� "�� ������
����� ������������ �� ������� 	��� �	�������� ��!����
����� �� �������������� �����������
 
egyéb hatóságokkal és a belföldi és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokban.

#$%�"��������
���������+
��������

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

�����
szolgálat szervezésére vonatkozó szabályozásoknak a közigazgatási hatóságok általi kidolgozásában.

(4) Az egyesületek a Foglalkozási Szabványok és Attesztálások Országos Tanácsával együtt
!	������
���� �� ������� 	� ���
�
������� �����	��� � ���
������
�!���� ���� ���
������� ��� �

�� � ������� ��
�����	
�������)��+������� ���&������ 	�*�������

VII. FEJEZET
Büntetések és kihágások

;;�������������"���������������
������	�
������������������������
������� �������������� ��	����
���	����� �'��
��������������� ��
����� ����������� �'��
��������������������!��������.

a) 1 000 777�
��� 
�;�777�777�
�������	�� �!�����	�����
��������� .
- a 19. szakasz, az 52. szakasz A.j) pontja, B.a) c), e), g), h), j), l), m), n), p) és s) pontja és a 67.

��������#6%�����������
 �	�����������������	����/
,���$7����������#(%��������� ���$(�����$;�����������
 �	�����������������	����/
b) 5 000 777�
��� 
�67�777�777�
�������	�� �!�����	�����
��������� .
- a 25. szakasz (4) bekezdése, az 52. szakasz A.b) és '%�!�������
 �	�����������������	����/
,���($�����������
 �	������� ���������
����
������'������	�������������
 �	�����������
���
 �������;:�

szakasz B.o) és 	%�!�������
 �	�����������������	����/
,�(;�����������
 �	�����������������	����/
c) 10 000 777�
��� 
�;7�777�777�
�������	�� �!�����	�����
��������� .
- az 52. szakasz A��%�����%�!�������
 �	�����������������	����/
- az 52. szakasz =��%�!�������
 �	�����������������	����/
,���6;����������#:%���������������(8�����������
 �	�����������������	����/
d) 50 000 777�
��� 
�:;7�777�777�
�������	�� �!�����	�����
��������� ���9��������� ���6;����������#6%

��������������:;����������#6%�����������
 �	�����������������	�����
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;@�� ��������� �� #6%� "�� ;;�� ����������� �
 �	�� ����������� ��

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

�%������������
���6,$�����!	������������ ������������������������
.
- ha a taxiengedély megadásának valamely feltétele már nem teljesített;
- ha taxiengedély érvényessége 10 napnál régebben lejárt;
- az 52. szakasz =�	%�!�������
 �	�����������������	������
���!'��
�����������������'����
��
����
/
�%������������
������������� ����������	������
������.
,� ��� �	������
������� �� ���

������ 
�'��'�� � ������ ���
��
���� !�
������ ����� �� ��!��	� � �����
������

licencét felróható okokból;
- a ���������
������������������ ������	�����	��� ���	�������
�������������	/
,� ��� ����

�!����� � ����� �
���� ����
����
� � �����
����
� ����� 	���,����� � �

������
� ���

felszerelve, amelynek törvényes eredetét nem lehet tanúsítani;
,� ��� ��� ������� ���	���� ����

�!������ �� ����
����
� � �����
������ ��'��
��� '�
)� ������
�� �����

használatát;
- a taxinak az 52. szakasz B.f) pontjában említett eseményekbe való bekeveredése esetén.
(2) A taxi leválasztható jelét a helyi közigazgatási hatóság kijelölte személy szereli le a taxiengedély

��
�������������
�������	������
���������
������� �������'��������

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

57. szakasz. – "� ��
��� �������� 	���
�������� ����������� �� �� ���������� ����� 	�����	�	 
� ���
� 
módosításokkal a 180/2002. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan módosított 2/2001. számú
��	����	���
����
 �	������
�

58. szakasz. – "� ������������ ��� �������� �����
�
 ��� �� $9�� �������� #6%� ������������ ��
�����
�����������������
���������!����
 ���
��
�������������������

VIII. FEJEZET
Átmeneti és záró rendelkezések

59. szakasz. – (1%� "�� )�	����������� :A-6888�� ����)� ��	� ������ ��	����	���
��� �
 �	����� �
�
�
kivételezéssel 2004. ���+�	� 6,����� ��� ������� ������ 	�����	 � ���

������ �!�	���	���� �

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

� �� ������ �

������������� ��� ��
����������� �����
������ �	������ � �� $7�
��������#6%���������������$6�����������
 �	�������������
�
 ���

(2) "���
�����	���������
����
�!���� 
�����
�������������������������������������������� �����������
�����
�
 �� ��=+��	����municípiumi  közpénzügyi vezérigazgatóságokkal, valamint az egyesületekkel közös
megegyezés alapján, 2004. január 1-ig negyedévenként beütemezett ellátmányozási programokat kell
���
�����+� � ��� �����
������� ��������� ����
����
� � �����
����
 � ����� ������
� � �����
����
� ��� 	���,
����� � �

������
� ��
�� �

������������ '�
����
 � �� ��
��� ��	�������� �����
�
 ���� >� ����������� függ-
���������������

��

�!��������@:����������#:%��������������
 �	�������
�����	���������������	���������

@7�� ��������� ,� "�� )�	����������� :A-6888�� ����)� ��	� ������ ��	����	���
��� (�� ��������� #8%
������������	���
�������������
�
 ��!!����
��
���������������������
� ������
����������	���,�����
állomások esetében is.

@6�������������"���
���	����+���������!�����	��!��� ��	����������������
�������
������� ����������
�����
���������	�� ��� ���������!��
�
���������
�������������

����������� ���
����
����.

�%� 	���
��������� ��	���������!����
 ���
����������������=+��	�����+��'�!�+�����������
����
�
készülékek  terítésére és szervizelésére, és biztosítsák a szükséges pótalkatrészeket szavatossági és
!����������������� � 	�� �� �����
����� ��	��
� � ������ � �����	� � � �� ��	���� ��� immateriális aktívákba

��������� ������	����'����	�
����
� �+��
�����������������6;-688(������)���	�������������
�
 ��/

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

�
��������
���������

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

62. szakasz. – (1) A jelen törvénynek a Monitorul Oficial al României  I. Részében való közzététe-

�� 
� ���������� $� ����!��� ����	� �� ��
�
� �� ��
��� �������������� ������������� ���+�
���
��+�� ��

� �� �����
	�����	 � ���

����	�� ���������� ������ �����
���������� �� ��
��� ��	����� �
 �	�������� �����
�
 ���� I��������
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����	� ������*���+���
��, �3��

����,����J���������?�������	�+���� ���*��!��������?�������	�+���� ���
1!�	,����>	 ��		�������?�������	�+����������*�������������?�������	�+����������

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

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

#:%�"�� #6%� ����������� �
 �	�� ����	� ���� �

�� 	���� �� �� ���

������ �!�	���	��� �

����� �� ������
��
������� 	��� �����	�� ����'������� �����
���� ��� ����
������ � :77$�� december 31-ig, meghosszabbítandók
azok, amelyek megfelelnek a helyi közigazgatási hatóságoknak az engedéllyel kapcsolatos törvényes
�
 �	������
�

63. szakasz. – (1) "���
�����	���������
����
�!�����	�
����  ���������� 	�������������!���������)����
attesztátumok 2003. december 31-ig érvényesek.

(2) "��������

�������������
�
���� �����
�����	������
 �	������������������
�
 �����
����
� �készü-

����� � ��� 	���,����� � �

�����������'��	�
������� ����
������ ������ ��
����������� ��!���� :77$�� de-
'����	�$6,�� ����;8����������#:%��������������
 �	����
����
�����������>����� !��������������������

���díja-
�������
���� �����
����
� ������
������
�!��� ��������!��������
���������
�������
�����	����� ���+�����
�!����

64. szakasz. – "� ����
����
� � �����
������� ��� ������� �
���	����+�� !�����	��!��� ��	������� ��
������
�������
������� �������������
����������� ��������	������<�����&�	�������?�	������� 1	����
��
�
� ������ ����
������� � ��� ������� �
���	����+�� !�����	��!� ���

������ � ������ ��

������������	�
������������ ��� 1!�	,� ��� >	 ��		������� ?�������	�+�� �
��
� ��������
�� ����� �����
�� ����'�������� � �����
��
��������� ���
������������
������	������������
��������
 �	����������+����+�����
�!����

65. szakasz. – "� ������ 	�����	 � ���

������ �!�	���	� �

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

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

66. szakasz. – A helyi közigazgatási hatóság vagy a Fogyasztóvédelmi Hatóság megyei fiókja köteles
az ügyfélnek az 52. szakasz C.f%�!���������	����� ������	������������
�� 
�����������$���!�������	� ����
�

�
���������� ������������������������������������������������� �����������������
�
 �� ������	�������	��,

	���	��� ���<�����*��)���������������������� ������!�������������������������� �����������������
�
 �� 
�� <����� &�	������� ?�	������� 1	���� ������ �	������ � ����� ����� 
����
����� 6;� ��!��� ����	� �� ��
�

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

�� ���
�����is.

67. szakasz. – (1) A taxi külsejére harmadik személyek számára végzett reklámozás céljából
alkalmazott bármely felirat vagy szimbólum csak a helyi közigazgatás véleményezésével tartható meg vagy
��
����������� ��������������� ���� ��������	�������������	���������
 �	����
�	�������������
����

(2) A taxik esetében a Román Gépkocsi-lajstrom csak akkor bocsátja ki az elfogadási bizonyítványt,
ha az ablakaik transzparensek, nincsenek feliratokkal, öntapadókkal vagy más ellátmányokkal fedve,
���
����'������������������
������������
�
	 
 �����!��������
	 
�

68. szakasz. - A jelen törvény a Monitorul Oficial al României� � 1�� <�������� ��
�� ���������
�� 

számított 90. nap elteltével lép hatályba.

�	�
�
��������
�
�������  �	
�
�
!	����"
�
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��&�����
'(�
�������
�����
�������
��)
��������
Románia Alkotmánya 74. szakasza (2) bekezdésének és  *+%
	���	�
,#-
����	������
�	
�� ������%

VALER DORNEANU
"�*KFB13>J �LM�>JCN*>

NICOLAE V + ,-�.
A SZENÁTUS ELNÖKE

Bukarest, 2003. január 20.
38. szám.
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ROMÁNIA ELNÖKE

D E K R É T U M
��������������������������� ���������������������*���� �&�/��������� �x)

Románia Alkotmánya 77. szakaszának (1) bekezdése és 99. szakaszának (1) bekezdése alapján,
Románia elnöke d e k r e t á l j a :

Egyetlen szakasz. – Kihirdetjük �� ������ ��� ��	
���� 	�����	 � ���

����	�
� ���
�� ��	������ és elrendeljük
közzétételét Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében.

ION ILIESCU
ROMÁNIA ELNÖKE

Bukarest, 2003. január 17.
52. szám.

______________________

R O M Á N I A     K O R M Á N Y Á N A K    H A T Á R O Z A T A I

ROMÁNIA KORMÁNYA

H A T Á R O Z A T

 �����&�����&������������ ����/�� ����������&�%���� ������
 és a hegyi mentési tevékenység megszervezésérexx)

"��"
��������679��������������#6%����������������+	��������� ���������������	������	 
���� 
������
�����	�

Romániában tárgyú, módosításokkal és kiegészítésekkel a 755/2001. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan
módosított 58/1998. számú kormányrendelet 33. szakaszának (5) bekezdése alapján,

Románia Kormánya elfogadja a jelen határozatot.

I. FEJEZET
A hegyi mentési tevékenység szervezése

1. szakasz. – "� ������ �������� ������������ ��
�
�
�� �� ����
 � � 	��	��� � ��� ����
��� ������������� �
3"JB"?OC&�!�������������������
����� �����
� ��������
����	������ �����
� ����
���)��������
����������������
������
�����������������������
� ���������������������������

��������>������������������������� ���������

2. szakasz. – Azok a megyei tanácsok, amelyek adminisztratív területi körzetében hegyi turistautak és/vagy
sípályák vannak, megyei SALVAMONT közszolgálatot szerveznek, amely koordinálja a hegyi balesetek
����
 ������
������������
����������������
����������������
���!'��
�������������������

3. szakasz. – "��������3"JB"?OC&�������
��
���� ���
�����	������������ .
a) adminisztratív és szervezési szempontból koordinálja a megyei hegyi mentési tevékenységet;
b) javasolja egyes hegyi turistautak hitelesítését vagy megszüntetését;
c) koordinálja és felügyeli a megyei hegyi turistautak berendezését, karbantartását és rehabilitációját;
%� ����������� �� ������ ��
������	�� ���������� ��	� ������ �������� ������
��� ��� �� 3"JB"?OC&� �
��+
��

� ���������������������
������������������������/
e)  biztosítja az ügyeletet a SALVAMONT pontokon és menedékhelyeken,
�%��

�� 	�����$8��������������
 �	������
�������������
���������/
�%�������	���������������������������� ������������
����������/
�%� �
����� ����� �� ������ �������� �����������	�� ������������ �� ����
���� ��������
������� �
 �	�� ����� �� ������

tanács határozatával megállapított bármely feladatkörnek.
4. szakasz. – Azokban a helységekben, amelyeknek a területén hegyi turistautak és/vagy sípályák vannak, a

helyi tanács a törvény feltételei között helyi SALVAMONT közszolgálatot szervezhet.
                                                          
x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2003. január 18-i 45. számában.
xx) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2003. február 13-i 91. számában, amely a mellékleteket is közli.
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5. szakasz. – "���
���3"JB"?OC&�������
��
���� ���
�����	������������ .
a) adminisztratív és szervezési szempontból helyi szinten koordinálja a hegyi mentési tevékenységet;
�%��

�� 	�����$8��������������
 �	������
�������������
���������/
'%���9�����������
 �	�������������
�
 ����
��
���������������������������� �
��+
������/
%��������������9�����������%�!�������
 �	�������������
�
 ����
��
����������������� ��	�������
�����<�������

������?��� ��O	�������>�����
�����
��
����	�����������������!�������	�����/
�%��������� ��������������3"JB"?OC&�������
��
����
/
�%� �
����� ����� �������� �������� �����������	��������������������
���� ��������
������� �
 �	�� ����� �� ������ 

illetve a helyi tanács határozatával megállapított bármely más feladatkörnek.
6. szakasz. – Abban az esetben, ha a helységekben, amelyeknek a területén hegyi turistautak és/vagy sípályák

vannak, a megyei tanács nem szervez helyi SALVAMONT közszolgálatot, az 5. szakasz. a),%� !���������� �
 �	�
feladatkört a megyei SALVAMONT közszolgálat látja el.

7. szakasz. – "���������������
���3"JB"?OC&�������
��
������������� ��!!���������
��	���
��+
�����.
�%��+������	� �� �������� ���������������������������	� ��������������
�������������������� ���
 ��

hatályos jogszabályok alapján;
�%�!�
��	�����
��
����������������	� ����������������
���������!�
��	������������ ���	���������
���������

kormányszerv szervezetekkel, amelyek célja a hegyi mentés, és amelyek az egész csapat vagy csapatok rendelkezésére
bocsátják a hegyi mentéshez szükséges felszerelést.

8. szakasz. – "����������� �
��+
���
���
����@����������� � 
��

�
9. szakasz. – "� 3"JB"?OC&� �
��+
����� ������� ��� �������� �����
�
 ��� �� ������� ����� ��
��� ����'�

����	�������
� �

�!������ ��� � �� <�������� ������ ?��� �� O	������� >�����
������� �����	�������
 � �� ������ ������
��������������
��������

�� ��������������������+	����� ������ ���������
!�������������� 
����� ���

10. szakasz. – "����������� �
��+
���� ���
�����	������������ .
�%���	� �������

������ �����
�����
��	� ���������
������������������������� � �����	���
� ����
���)���������

megállapított helyre szállítása az orvosi szakszemélyzet általi átvétel céljából;
�%�����
 � � 	��	�������������)��+	������
��
�
��������� ������������
�����������)��������������������������
�

sportok intenzív gyakorlására szolgáló hegyi turistahelyeken;
'%������	� ����� ����
������
�!�����
��
������ ��������������
���

�
����	��
��������
����
66�� ��������� �� #6%� ?����� ������ ������ ���� �
��+
����� �� ������� ����
� ��
�������� �
��+
��� ���� �������� "�

�
��+
��� ���� ��
����� ������	������ ��� 	��	��� � ������������ ��� �
��+
����� �� 
��	������� � �� ��
�
�� �����������	� 
biztosítani a beavatkozás koordinálását, valamint az alakulat állandó képzését.

(2) "����������� �
��+
���� ����������������
��������� ��������'������������!���
���������������������������
feladatkörét.

12. szakasz. – "����������� �
��+
������������������ �����������������
�
 �� �����
�������'�������������	� ��
sérült vagy beteg mentésére és szállítására szolgáló anyagokkal szereli fel, az 1. számú melléklet szerinti szinten. Az
�

������������ ���������� �� <�������� ������ ?��� �� O	������� >�����
������� ��������
� ��� 
����� ������������ "
3"JB"?OC&��
��+
���� �������
�
����������������
������
����	����� 	�����	��

13. szakasz. – (1) "� ������ ���� �
��+
��� ������ ������ �
� ����
�� ��
���	�
����
� ��� ����
����
� ���
ellátmányozva az 1. számú melléklet szerinti szinten.

(2) "� ��
����� ��
���� ��	��� � ��	� �� �	����� �

����� ������������ �	������� �� 3"JB"?OC&� �
��+
����� ������
��!����� � ��������� �������� 	����� �� ������� ���� ���
��
����� ����� �� ������� ��	������ ��	������� � ��
���� ���
��
��������������

14. szakasz. – "� 3"JB"?OC&� '��!��� ���������� ��
�� � �����
������ ��� �����
������� � ������� ����������
<������� ������ ��	�
����� ��� �� <�������� ������ ?��� �� O	������� >�����
���� �
��
� �

�!������� ����� >� ��
������ �
������
�������������
������������
�����
��
�� �'��
����������!������������
������������
�������	������������ �

15. szakasz. – "�����
 � � 	��	������'������������
�'�������'�����)������������������������������� 	����
��������������������� ���� �����
�����	���
��� ������
������ ������������� �
��+
���� ����������
�����������
 
�������
�����	���������������	 
�

16. szakasz. – (1) A megyei és helyi SALVAMONT közszolgálatokat, a menedékházak  ellátmányozását és a
tevékenységhez szükséges készülékekkel, eszközökkel és anyagokkal való felszerelést is ideértve, a megyék saját
��
����������� 
����� �����������������
�
 �� �����
�����
������������ 
���������	������

(2)  "� ��
���	�
�� � ��� �

������������ ������������ ���������� �� ������� ���� � ��� �������� �����
�
 �� 
��
�������'������	�������
��

�!��������� ���<��������������?��� ��O	�������>�����
���������	�������
�
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17. szakasz. – (1) "� 3"JB"?OC&� �
��+
����� �
��
� �����
������� �	����� �����
������
� ��)������ ��	� �����
�	��������
��
���������������� ���
��
������
��������������	� ����
�!����������������

(2) "� ������� ��	����� ��
������� �
��
����
� �� 3"JB"?OC&� �
��+
����� � ������� �� ���� ���
��
���� � ���
�
����
������������ 
�������	�������+��
���������
 �������
������

18. szakasz. – "���������� ,�
��+
����� ������� � ����� ������� ������ ��� ������������� ���	� ���� ��������� ��
	����� �������� �� ��
����,����
 ����� ��������������� � �� ����
 � � 	��	������ � �� ���������� � �� ��!����� ��
��������!�������������������� ����������������	����
����������+�����
�	 
�������������� �����������������
�
 �� 
helyi tanácsok és az e személyek tevékenységi helye szerinti egységek/intézmények közötti egyezkedés alapján. Az
�

�� � � ����	�� �� 3"JB"?OC&� �
��+
����� ������� 	������
���� �� �������� ��������� �����
�������� ��
����	���� ��� ��
������� �+������	� ����
� ���
�
���������� ��� ���� �����	�������� ��� ��������
-�����������
 � ���
� ���������������
kifejtik.

19. szakasz. – (1) "�3"JB"?OC&��
��+
�������������������������� 	��	��������������������	� ���
�������
������ ��������� ����	� � ���
�� ��	����� 
 � �
� ����
���)������
� ��� �� ������
�� � �
���

�������
� �

 � �����
�������
juttatásban részesül, amely  a megyei vagy helyi tanács határozatával állapítandó meg, a kockázatoktól  és sajátos
��	����������
����
��� 
����� �� ���
�����������

����������
���

���
�����������
�����
�������

(2) Az (1) bekezdésben említett tevékenységeken, valamint a szakmai képzésen való részvétel idejére a
��������� ������	�����!�	��
����
�
����������
�������������
�
 ��
�
��������+����������	������
����

20. szakasz. – "� �+	��������� ��������� ��

�
������ �
� �������
� ������������ �� 3"JB"?OC&� �
��+
����
számára a drótkötélpályás szállítóeszközök használatát és az elszállásolási és étkeztetési szolgáltatásokat abban az
� ������� ����
���������������
 � � 	��	�������������������������������

21. szakasz. – (1) "� 3"JB"?OC&� ������
��
����� � �	������� ��	� ������ 	����	�����'������ 	������
��� 
amelyet ingyenesen bocsátanak rendelkezésükre, valamint egy munkafrekvencia-párban az átjátszón a hegyi szervezési
és kooperálási kérdések tekintetében, mely frekvenciák úgyszintén ingyenesen biztosítottak.

(2) A SALVAMONT menedékhelyeket és telepeket úgyszintén el kell látni fix rádióadó-állomással.
22. szakasz. – (1) "����������� ��
��+
����� ������� ��������!�
��	�� ��
�
 ��������������� � �
�������������� ����

baleseti biztosítást kötnek.
(2) "� 9�� �������� �%� !��������� ��
����
��� ������� �
��
������� ������ ���� �� ��������� �� ������������ ����

�

���	����������������������
�
 �������
�������������������'���������
(3) A 7. szakasz �%� !��������� ��
����
��� ������� �
��
������� ������ ���� �� ��������� �� ������������ ����

�

���	��������� �������
�
������������������
���������
23. szakasz. – (1) "�<����������������� ��O	�������>�����
���������
�����	������������
�����������
 ����

������������������������	���������	������������� .
�%�� ������ ����!�����
� ���	���
��� �� ������ �������� �������������� ��� ������ �	����� �������� � �����+
�� 
����

����
�� �� ��������	����������'����������������������������������	�������������/
�%�������	���������������� ���������attesztáló vizsgát;
'%�������	���������������� ������������!�������	����/
%�������	���������������� ��� �������attesztálási vizsgáit;
�%���������������������������������� �������������������	
������������/
f) fegyelmi szankciókat alkalmaz tagjaira;
g) speciális hegyi mentési csapatokat szervez;
�%���
����������
�!�����
�������
 �	����	��
����
������
(2) "�<����������������� ��O	�������>�����
�������������)�������
�����������	����
�
:(���������������������� �
�������	��
�������
� �������
����������
����������������������� ���
����
�����.
a)  betöltötte legalább a 18. életévét;
�%����������������
 �
�� /
'%������������

�!���������
�
  ����
�����	�����
�!����
����)���/
%��
����������<����������������� ��O	�������>�����
���� �
��
�����

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

!�
����������	������ ������������	����/
e) magatartása méltó és erkölcsös;
�%�����	�����
���������<����������������� ��O	�������Egyesülete szervezte szakmai attesztáló vizsgát.
25. szakasz. – (1) "���������� ������
�������<����������������� ��O	�������>�����
�����
��
�����

�!�����

� ���������	���������������������� �������������������	
������������������	 ��������'�
�����������
#:%�"��#6%�������������
 �	������������
��	�������
��
�+
�����������������	��
���
�����
������������� �������

szabad gyakorlási jogának az elvesztéséhez vezet.
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26. szakasz. – A Romániai ��������� ��O	�������>�����
���������������
�����
���������������������

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

II. FEJEZET
��/�� ����������&�%���� ����

1. CIKKELY
A hegyi turistautak berendezése, hitelesítése és karbantartása

27. szakasz. – "��������+	����)������
�������

������������������ ���
����
�����.
�%�
�������	��
 ������
� ������!'��
������������������������������+���/
�%�
�������������	��� �������
�� �����!�������	�� ���
��'�
��
 ����
��������� ��
���

���	�
���������	���

������	 ��
���	��
����������������
�
������������� �����3!�'��
������������������!��+!�����	�
������
����
�����������
hegyi turistaút csak nyáron ajánlott;

'%��
��	�
���������	�������� ���
'�+����
�������������������� �+

�����������������������/
%������������������������)
������!�������������'������ ���	
������ �
�!'� ����� ��������������������������

������������� ������� �����������	���������������� ����������������
��
/
e) ne haladjon át kiterjedt köves vagy mocsaras övezeteken.
28. szakasz. – A hegyi turistautak osztályozási kritériumait a 2. számú melléklet tartalmazza.
29. szakasz. – "� ������ �+	����+���� ��	�!��� ��	��� � ���������������
� ���� ��� �� �������� � ��
����� 	�����	��

alkalmazandók:
a) csoportos jelzések, amelyek eredetileg közösen haladnak, majd a jelek egymásután, útvonalak szerint

elválnak;
�%�'���	��+��
�����
����� ���	�������+
����	���
����� �)�����
������	����������
����
����
/
c) körjelzések, amelyeknek ugyanaz az indulási és a befejezési pontja;
%� ������ �����
� � ��
����� � ���
������� ���� ���� � � )�����
� � �
��
����� ��� �� ��
��� )�����
 � ���
�� 


elágazik, vagy amely felé irányul több másodlagos turistaút;
e)  oda-vissza turistajelzések.
30. szakasz. – A hegyi turistautak megjelölése érdekében, valamint az egységesség és a nemzetközi feliratozás

betartásának biztosítása céljából a 3. számú mellékletben feltüntetett turistajelzések használandók.
31. szakasz. – A hegyi turistaút-jelzéseket a 4. számú melléklet tünteti fel.
32. szakasz. – "� ������ �+	����+���� ��	���������
� ��� �� ���
�� � �+	����+���� �����������
� � ��!'��
����

��+�����'������ �� ������� ���� � ��� �������� �����
�
 �� � �� ��
��� ����'���� ��� �� <�������� ��������� �� O	������
Egyesülete készíti el, és annak tartalmaznia kell:

�%�����
�!��� �����������)�����
 ������������� �������������������� ����
������	���������������+	����)�/
b) a turistajelzés és az útvonal kivitelezésére és karbantartására vonatkozó adatokat;
'%����)�����
���	��!������������� �
�!��������
���
�������.�6.�;7�777 �6.�:;�777������6:20 000.
33. szakasz. – "��������+	����+��������&+	���������?�������	�+������
������������
������������
������������
�
  

�� $:�� ����������� ��
������ ��+�����'���� �
�!���� ��� �� ������� ���� � ��� �������� �����
�
 �� � �� ��
��� ����'���� 
���
�������	���������������+	����)�������<����������������� ��O	�������>�����
���������������������	��

34. szakasz. – A hegyi turistautak berendezéséhez és karbantartásához szükséges anyagi és pénzügyi
��
����
���������������������'����-�������
�������'������������ ����
�������������������
����� �������3"JB"?OC&
közszolgálat.

35. szakasz. – "��������+	����+������	�����	������������
�� ������������� ��+����.
�%� � ��������� ���� ��

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


�!'� ��� �������
������������� 
��'���� ����������
������� 
�!��������!�

���������
����
���������)�����
�����/
b) minden tavasszal ki kell egészíteni, és helyettesíteni kell a megrongálódott, megsemmisült vagy hiányzó

oszlopokat, nyilakat, mutatókat, feliratokat és jelzéseket;
'%� �� ��
� ���
�!����� ����	����������������� 
� �������� ��	�
��	����

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

részeken talajjelekkel kell helyettesíteni, ha lehetséges.

2. CIKKELY
����������������� ������	�����
����

36. szakasz. – A  menedékháztól távol, elszigetelt hegyi övezetben a hirtelen meteorológiai változások által
���
�!��� � ������ ��
�������� 
�� � �����
���� ���������	�� ��������
���� �!���� � � 	������ �� ��� ����� )�	�
��	������ ��
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37. szakasz. – A menedékhelyek, a SALVAMONT telepek és a SALVAMONT egészségügyi pontok
berendezésével, valamint építésével kapcsolatos munkákat azon helyi illetve megyei tanács végzi, amelynek
adminisztratív területi körzetében találhatók, a SALVAMONT szolgálat közvetlen felügyelete alatt.

38. szakasz. – A hegyi turistautak berendezéséhez és karbantartásához, valamint a menedékhelyek, a
SALVAMONT telepek és a SALVAMONT egészségügyi pontok építéséhez szükséges alapok a megyék saját
��
����������� 
��������
�����
������������ 
��������������

39. szakasz. – A hegyi menedékházakat adminisztráló, a 16. szakasz (2) bekezdése szerint megnevezett
��	����������������������
����� �����
��������������������� �.

�%� �� 6@�� �������� #6%� ������������ ���
�
�� �
 �	����� ���	����� ��������	������
� �

����� �� �������������
������
� ���
����+	��������������������
�����������
�����!�� ������	�
�������������������������	�����
�������/���������
����
� ��
�����

������
� ��� 	���,����� �

������
/� ������� �����
���������� ����������
� �� ��	��'��� �
��
������
menedékházak esetében, amelyek intermittens módon használandók a turistáknak kivételes meteorológiai feltételek
���������	�����
������ ���
������������
�������
��������
��
����
 ���
����
��������'����
����������������,����� � ��
SALVAMONT csapatok, a Nemzetvédelmi Minisztériumnak és a Belügyminisztériumnak a közelben állomásozó
�������������������	�
�������

��������

�!���������/����6�� ����)���

��
�������������������� ��������������
 �	�
anyagokkal, eszközökkel és gyógyszerekkel;

b) a menedékházaknál pannók felszerelése az övezetbeli turistavonalakkal, külön a nyári szezonra, külön a téli
������	� ���
��������
�
����������
����	��������������������������� ���������
�����/

c) a menedékháznál turistaforgalmi regiszter vezetése;
%�����!��� ��	��,��
�������������������/
�%����+	����������������������
�������
�
 ����������
������+���	�
 �����!�
����	�������������
����� ���
40. szakasz. – "������������+	�����������'���������	��� ���	������������������������
����� �����
������������

�������� �.
�%� ��� ������� ������ �+	��������� �� �������� ����� � ���� �
� ���� 
����� ������
���� ����������
� #����
��
������
 

rádiókommunikációs állomással), amellyel képes biztosítani a kapcsolatot a SALVAMONT alakulatok
riasztópontjaival;

b) tájékoztatni a turistákat a napi légköri viszonyokról;
c) a turistáknak ajánlani a hegyi turistaút megtételéhez szükséges felszerelést;
%���'��!�	�����������
����������
����	��������������������
�
 ��������+	����)����	���������������
���

III. FEJEZET
0���� �����&�����'�������&

41. szakasz. – (1) "��������� �'��
��������������������!�����.
�%� �������
�+
�������� ��� ��������	����� ��	�
���� ��	��������� ������ ����������
� 	���
��� � ������� ����'���

által, hogy SALVAMONT közszolgálatot szervezzenek;
�%��������
�+
���������������������'�������� �����������������
�
 �� ���
�������'�����
��
 �������
����������

hegyi turistautak berendezési és karbantartási munkálatait;
c) annak elmulasztása, hogy a SALVAMONT egységek és a nominalizált menedékházak számára biztosítsák a

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

�����������
szintet;

d) a 39. és 40. szakaszban foglalt kötelezettségeknek a gazdasági vállalkozók és természetes személyek általi
be nem tartása.

#:%�"��#6%��������������
�������������������������� ��!!����������� �.
a) 50 000 777�
��� 
�677�777�777�
�������	�� �!�����	�����
�����%����b) pontban említett cselekmények;
b) 20 000 777�
��� 
�;7�777�777�
�������	�� �!�����	�����
���c) és d) pontban említett cselekmények.
(3) A pénzbírságok a jogi személyekre is alkalmazandók.
(4) A kihágásokat a Turisztikai Minisztérium által külön megbízott személyzet állapítja meg és bünteti.
#;%� "�� #6%� �������������
������ ���������� ������������� �
��
�������� �� ���������� ����� 	�����	�	 
� ���
� 

módosításokkal és kiegészítésekkel a 180/2002. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan módosított 2/2001. számú
kormányrendelet rendelkezései.

IV. FEJEZET
Záró rendelkezések

42. szakasz. – Az 1-4. számú mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik.



ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 49/2003. szám.24

43. szakasz. – Az Egészség- és Családügyi Minisztérium a megyei közegészségügyi igazgatóságokon keresztül
����������� �� 6@�� �������� #:%� ������������ ���
�
�� �
 �	����� ���	���� nominalizált turistaházgondnokok és a hegyi
���������� �� ������������� ��� ���� ����!������ �
� ����
���)����	�� ��� �� �+	���������� �

����������� 
�� � ��������	��
használatára.

44. szakasz. – (1) A jelen határozat a Monitorul Oficial al României��1��<���������
�����������
�� 
����������
90. nap elteltével lép hatályba.

#:%�I���������� !�����������
��������������������+	�����������
�����������
 ����	��������������������������
szervezésére vonatkozó szabályokat jóváhagyó, a Monitorul Oficial al României  I. Részének 1996. december 2-i 320.
számában közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 1 269/1996. számú kormányhatározat, valamint bármely
ellentétes rendelkezés.

�1,��2�2 �"��	
MINISZTERELNÖK

Ellenjegyzi:
Matei-Agathon Dan
turisztikai miniszter

                                                              Radu Deac
                                                                                                                       államtitkár,
                                                                                          az egészség- és családügyi miniszter  helyett

R ������!�3 �+���4
államtitkár,

                     a munkaügyi és  társadalmi szolidaritási miniszter
helyett

Bukarest, 2003. január 23.
77. szám.

________________

.

MEGJEGYZÉS: A jelen szám a Monitorul Oficial al României I. Részének 2003. évi 45. és 91. számából tartalmaz
������������K	��
����������������������������
���'������	��������
� �szövegnek van.
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