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           SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
                    MINISTERSTVO DOPRAVY, 
                   PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ  
              SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
PREUKAZ OSOBY POVERENEJ 

VÝKONOM KONTROLY 
ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA 

        
           Priezvisko ...............................................................       
           Meno ....................................................................... 
        Dátum narodenia .................................................. 
           Adresa trvalého bydliska ...................................... 
            ................................................................................. 
            ................................................................................. 
           Dátum vydania ....................................................... 

   Preukaz . ....                Preukaz platí do ..................................................... 
            
            

 
            

         
                               

     ....................................................................               
     Odtla ok pe iatky a podpis oprávnenej osoby      

          

 
Zadná strana 
   

 Pod a § 7 ods. 5 zákona . 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za 
užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona . 86/2008 Z. z. ( alej len “zákon”) osoby 
poverené výkonom kontroly sú oprávnené: 

a) získava  údaje stacionárnym elektronickým zariadením  alebo mobilným 
elektronickým zariadením, 

 b) preukazova  dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z ustanovení 
tohto zákona, 

 c) na mieste v ase kontroly vybra  vypo ítanú sumu mýta, 
 d) ak nemožno zisti  skuto nú prejazdenú vzdialenos  vozidla po 

vymedzených úsekoch ciest, vypo íta  mýto z d žky 650 km a príslušnej 
sadzby, 

 e) vyžadova  od vodi a vozidla vysvetlenie, 
 f) vyžadova  od vodi a vozidla doklad o úhrade mýta, 
 g) kontrolova  umiestnenie, innos  a používanie palubnej jednotky, 
 h) kontrolova  údaje zadané do palubnej jednotky na ú ely výpo tu mýta 

a zú tovania mýta. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fotografia  
30 x 35 mm 
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