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Z A K O N 

 
O TELEKOMUNIKACIJAH (ZTel-1) 

 
 
��������	
������
 
 

������� 
(vsebina zakona) 

 
  �	�
	�������	��������������	����������������	�������������������������
	�
opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev in obratovanje javnih 
telekomunikacijskih ��������� ���	� �
�	�	���� ���������� 
	� ���	���	����
����������	�������� ���������� �����	� ������� ��� ��������� 
	� ���	���
�	��������������	� ������	�� ������� 
	� ����������� ����
��	���� �������� ���
���������	���� ���	�������� ���	� 
	���	���	���� �����
	����� �������unikacijskih 
���������������	��������
	����	�������������	���������������������������
	����	���
radijske in terminalske opreme,  ureja ustanovitev, organizacijo in delovanje Agencije 
za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) 
kot neodvisne organizacije urejanja ter pristojnosti organov, ki opravljajo druge 
��	���� �	����� ��� ���� 
	����� �����	� �	����� ����	� 
	� ����������	������ �����	�
pravice in obveznosti operaterjev telekomunikacijskih storitev in njihovih uporabnikov 
ter ureja druga vprašanja, povezana s telekomunikacijami. 
 
 

 ������ 
(namen zakona) 

 
  Namen tega zakona je:  
1. 
	��������� ���������� �	� ���� ����������	�������� ��������� ��� ����������

zanesljive telekomunikacijske storitve, katerih ponudba bo usklajena s 
����	���	�������������	������	��������� 

2. zagotoviti univerzalne telekomunikacijske storitve vsem po dostopni ceni, 
����������������	�������������������	�� 

3. 
	�������� ��������� ���	������� ����������	�������� ��������� �������� 
� �	�������
tajnosti in  zaupnosti v telekomunikacijah,  

4. 
	��������������������	������������������������������������	������� 
5. 
	��������� ���������� �	��� �	��������������	� ������	� ��� ����������	�������	�

�����������	�� 
6. �
�����������	��	�	����������������� 
7. varovati interese varnosti in o��	�������	��� 
 
 

!������ 
(pojmi) 

 
  V tem zakonu uporabljeni pojmi pomenijo:  
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1. "�������	�����	� 
����������� #"$%&� ��� ����������� �	��	���� ���	� ������� 	���
sistema, da zadovoljivo deluje v svojem okolju brez vnašanja nedopustnih 
��������	��������������������� v tem okolju. 

 
2. "������������������ ������������ �������� ��� ������ �������� �	
����	��� �	� ������������

�	���� 
 
3. Fiksne javne telefonske storitve so javnosti dostopne komercialne storitve 

�����������	� ������	� �����	� �� ��	����� �	�� ������ ������	���	� �	����	�
telek�����	�������	� ������	� �
����	� ��������� �	��� �	� �	���� ��	�� ���	�����
���	���	� ������	�������������������������	������������������� �������	� �������
���	������ 
	� ������	����� 
����������	������� ������	������������������������
�	������������������������������ 

 
4. '�������	���������������������������	����������	�������������	����������������

ki se delno ali v celoti uporablja za zagotavljanje fiksnih javnih telefonskih storitev 
���������������������������������������	��� 

 
5. Geografska številka je številka, katere del ima geografski pomen, ki se ga 

���	���	� 
	� �����	���� ������� ��� ������������������ ������ �	������	�� ����� ���
bila ta številka dodeljena. 

 
6. Javne satelitske storitve so javne telekomunikacijske storitve, ki se zagotavljajo s 

���������	����������	dijske opreme.  
 
7. Javne telekomunikacijske storitve so telekomunikacijske storitve, ki so dostopne 

javnosti. 
 
8. (	��	�����������	�����	�������	��������������	�����	�������	������������������

ali v celoti uporablja za zagotavljanje javnih telekomunikacijskih storitev. 
 
9. )�	����	����
	��	� ���������	������
	������������
��������������������� ������

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

 
10. )�	����	� 
	��	� ������� ��
����� ���� �
� �	������� ����	���� �	rov, ki povezuje 

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

 
11. $��������	� ����
	�	� ��� ����	� ��������	� ������	�� ��� ������	� ��
����� ���

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

 
12. $������� �	���� �	������� �������� ��� �	���� ����������	������� ��������� ��� ��� �	�

uporablja za zagotavljanje mobilnih javnih radijskih storitev. 
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13. Mobilne javne radijske storitve so javne telekomunikacijske storitve, ki se jih delno 
ali v celoti zagotavlja z radiokomunikacijami do mobilnih uporabnikov, in ki zato 
������	���������������	���	������������	�����	��������������� 

 
14. *	�������������	����	��� ��
��������������� ��	���������������������
�����	�������

javnih telekomunikacijskih storitev za uporabo njegovih storitev. 
 
15. +������� ������� ��� ��
���	� ��� ������	� ���ezava terminalske ali druge opreme s 

����������	�������� ��������� 	��� 
� ��������� ������� ���� ���� ��
���	� ��� ������	�
����
	�	�����	�����������	�������	�������	�
����������������	���
����������
delom z namenom pridobitve dostopa do funkcij tega telekomunikacijskega 
������	�	����������������	��������������������������	�����������������	� 

 
16. +�����	���������	� ����	���� ���� ��
����� ���������� ���������	����������	� �������	�

��������	���	�� ��� ��� ���� �	����	� ����������	�������	� ������	� ��� ��� ��������� 
	�
dostop do �	����	�����������	�������	�������	��
����	�������������
	�����������
����
	������
������	������������ 

 
17. +���	���������	��	�	�����
���	�����	������
�	�	���	����������	������	�
����	���������

funkcij, ki so potrebne za zagotavljanje ustreznih telekomunikacijskih storitev. 
 
18. Radiodifuzija je oddajanje in razširjanje radijskih ali televizijskih programov, 

namenjenih neposrednemu javnemu sprejemu, v odprtem prostoru. Program ima 
pomen kot je opredeljen v zakonu, ki ureja javna glasila (medije).  

 
19. Radiokomunikacij���������������	����������������	���������	���� 
 
20. ,	�����	� ��������	� ��� ���� �	��������������	� ������	�� ��� ��� ���	���	� 
	�

�	���������	������ ��� ��� �������	� 
� �����	���� ���������� ��� �������
�	��������������	��	�	�	��
����������������������������������	��������������	�
kanala ali navedbo posameznih nosilnih frekvenc (analogna radiodifuzija). 

 
21. ,	�����	� �����	� ��� �	��	�	� 	��� ����� ����
��� ����� ��� ������	� ��������	���� ��

�������� ���	�	��	� �
����	� �������	��	� �	�������� �	����� ��� �
������	�
�	������������������������azporejen za prizemne/vesoljske radiokomunikacije. 

 
22. Skupna uporaba objektov oziroma napeljav po tem zakonu pomeni, da mora 

lastnik objektov oziroma napeljav na podlagi dogovora in ustreznega denarnega 
nadomestila dopustiti uporabo teh objektov oziroma nape��	�� �	� �	���� ���� ���
�����	�
	�
	���� 

 
23. -������	� ��� ��
� 
�	���� �
����	� ������� ���� 	��� ������ ���������� �	���� ���� ��

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

 
24. Telekomunikacije so oddajanje, prenašanje, sprejemanje in usmerjanje vseh vrst 

����������������������	�������	���������	���
��������������������������������������� 
 
25. ����������	������� �������� ��� ��������� ��������� �	���� ���� �����	��� ��� ���	�

oprema, ki� ������	� ������� ����	���� ���� ����������� ���������� ������������
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����	���������������	������������������	�����������������	�������������������	����
������������	�	����	�������	�������	�������	����������	��������	�������	�����	�
���
���	�������	��������	�
	� �	������� ��� ������
������ �	������
���� ���������	�
	�
kabelsko televizijo. 

 
26. Telekomunikacijske storitve so storitve, ki se jih delno ali v celoti zagotavlja s 

�����������������	����������	�����������������	����������������� 
 
27. Terminalska oprema je naprava a������������
�����������������	���������	����

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

 
28. .�����
	��	� ��������� ��� �����	���� �	���� ����������	�������� ��������� ���������

kakovosti, do katerih imajo po dostopni ceni na njihovo zahtevo dostop vsi 
uporabniki ne glede na njihov kraj bivanja ali poslovanja.  

 
29. .���	������ ��� ��	���� 	��� ��
����� ������� ��� ���	���	��� 	��� 
	����	���

����������	������������������������������	�������ali telekomunikacijski operaterji 
kot uporabniki telekomunikacijskih storitev drugih. 

 
30. /������� ���������	���������	� ����	��������� ��
���	�����
��	��	� ����	�������	�

���	����������������	����	�����������	�������	�������	��	����	����������������
ki specificira radijsko pot med radijsko opremo. 

 
31. Zakupljeni vodi so vrsta telekomunikacijskih zmogljivosti, ki uporabniku 

������	��� ��	���	������� ��������� ����
	��� ���� ���������� ������������
����	������
� �������������	���	��	�� ��� ��� ���	����	������	������� ���� ��l funkcij 
zakupljenega voda. 

 
 
��������
�	
������
 
 

��������������� 
 

0������ 
(postopek) 

 
  1������	� �
�	�	� ���������	� ��� ����� ���	������ 	���� ��� 
	����� ��� ���	�
����������	�������������������������	�
	������������	����	��� 
 
 

2������ 
(javni razpis) 

 
  K	�	�� �	� 
	���� �����	�� �	� ��� ����������� 	��� ���� ���	������ 	��� �
�	� ���
javnem razpisu, izvede Agencija pred uvedbo upravnega postopka postopek javnega 
razpisa po tem zakonu. 
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1. Postopek javnega razpisa 
 

1. Javni razpis 
 

3������ 
#���	�	�������& 

 
  (1) V �������� �	����	� �	
���	� ��� ��� ���	���	� ������� 
	���	�� ��� ���	�
����������	���������������	
�������������
�������� 
 
  # &�,	
��������������	����	��	��	�����	�1��������� �	
������
	���������
posameznega  javnega razpisa direktor oziroma direktorica Agencije ne imenuje 
�����	�������������� 
 
  #!&��4����������
���������	����������������	���	�
	���	��������������������
niso uradne osebe Agencije. 
 
 

5������ 
(sklep o uvedbi javnega razpisa) 

 
  #�&� )�� ��� �������� �� ���� 
	���� ��������� ������� 
	� ������ �������	�
javnega razpisa, sprejme Agencija sklep o uvedbi postopka javnega razpisa. 
 
  (2) Sklep o uvedbi javnega razpisa mora vsebovati najmanj: 
1. �	�	����� �	������ �������	� �	����	� �	
���	�� ��� ���	� �����	��� �	���� �����

telekomunikacijskih storitev, radijskih frekvenc oziroma dejavnosti radiodifuzije, 
���������������	
���	���������������
����	����	��������������������
�	�	��6 

2. pogoje in zahteve ter kvalifikacije, ki jih mora izpolnjevati ponudnik glede 
opravljanja telekomunikacijskih storitev v skladu s predpisi in splošnimi akti 
Agencije; 

3. �	��	����� ��	����� ������������ 
	� ���������� �
������� ��	����� ���� ���	���	���
��������� �	����� �	�������� ��������� �� ���	�� �� ������ ����	����� !2�� ����	� ���	�

	���	�����	����������	���	���	�#����	����
���������������	����&6 

4. merila za izbiro��	���������������������	���������������	��������	����������
omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb; 

5. ����� �� �	������ �	���� ��������� ����������� �������� ��� �	���� ������������
�������#�	�����	����	�������
�	�	&6 

6. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja ponudb; 
7. ��	��� �	�� ��� ������� ���� �	����� �	���� 
	���������	��� ��������� ��������� �	
������

�������	������������������	���������	������	���	�����������	����� 
 
  (3) Kadar je predmet javnega razpisa dodelitev radijskih frekvenc za 
opravljanje radiodifuzije, mora sklep vsebovati tudi pogoje in zahteve ter kvalifikacije, 
ki jih mora izpolnjevati ponudnik glede programske vsebine. 
 
  (4) Kadar je predmet javnega razpisa dodelitev radijskih frekvenc za 
opravljanje radiodifuzije, sprejme Agencija sklep o uvedbi javnega razpisa s 
soglasjem Sveta za radiodifuzijo. 
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  (5) Sklep o uvedbi javnega razpisa se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
  (6) Sklepa o uvedbi javnega razpisa se po objavi javnega razpisa ne sme 
spreminjati ali dopolnjevati. 
 
 

7������ 
#����
	������������������& 

 
  #�&� ,��� 
	� ������������ ������ ���	� ���������� ���������� �����	���
kvalitetnih ponudb in ne sme biti krajši od trideset (30) dni in ne daljši od devetdeset 
(90) dni. 
 
  # &�,����������������	���������	��������	����	vnega razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
  #!&� 8	� ��	���	���� �������� ��� ������ �������� ��� ��� 1�������� ���������	� ��
������������������	������	
���� 
 
  (4) Agencija ne sme prevzeti ponudbe, njene spremembe, dopolnitve ali 
nadomestitve, prispele �	��	�����	
��������
�������	�
	��������������/����������	����
poslane po pošti, jih mora poslati nazaj ponudniku. 
 
  #2&� 1������	� ���	� ��
�	�� ���������� ��� ����������� ������� ��	��� ����
��������������������������	����	�
	������������������� 
 
 

9������ 
(razpisna dokumentacija) 

 
  #�&�1������	����	����	
�������������	������	�����������������������������

	����� ��� ���� ���	� �
�������	��� �����	�� �������� 
� 
	����	����� ���	���� ��
ponudniku, in navesti, katera dokazila o izpolnjevanju pogojev morajo biti predlo���	��
da se bo ponudba štela za popolno. 
 
  (2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse potrebno, da lahko 
ponudnik na njeni osnovi pripravi popolno ponudbo. 
 
 

�:������ 
#�������������������	����������	��������& 

 
  #�&� (	���� �	
���� ����� ��� ��� �	��� ��	���	���� �������	� ��	�� ��	� ������	�
ponudba. 
 
  # &�/����������������	����	��	
���	��	����1������	����������	����	��
���
�	�����	
�������������	�������������������������	��	������������������� 
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�������� 

(pregled in ocenjevanje ponudb) 
 
  #�&� ;�� ����	��� javnem odpiranju ponudb Agencija ugotovi ali ponudbe 
izpolnjujejo razpisne pogoje in oceni  prispele ponudbe v skladu z razpisnimi merili. 
 
  (2) V postopku izbire med ponudniki Agencija kot merilo za izbor upošteva 

�	���� ������������ �
�	��� �	��������������	� ������	� ��� ������	���� ���� �	������
konkurence.  
 
  #!&� ;�� � �������� ��� ������ ���������� ������ ����	��� 1������	� ���������� ��
katerem oceni ustreznost in kakovost ponudb ter navede, katera ponudba najbolj 
ustreza objavljenim merilom za izbiro ponudbe. 
 
  (4) Kadar je predmet razpisa dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje 
�	������
����� �������1������	� ��������������� ��� ��������� ���������� ����������� 
	�
radiodifuzijo, ki oceni prispele ponudbe glede njihovih programskih vsebin v skladu z 
merili, dol�������� �� ������ �� ������ �	����	� �	
���	�� ���� �	� ����	��� ���	� �������
1���������	��	�������������������#!:&��������������������������������	����	
������
predlog izbire. 
 
  (5) Agencija oziroma Svet za radiodifuzijo lahko zahtevata od ponudnikov 
pojasnila, da bi si pomagala pri pregledu, ovrednotenju in primerjavi ponudb, vendar 
pri tem ne smeta zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine 
ponudbe, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila ustrezno.  
 
  (6) Agencija oziroma Svet za radiodifuzijo morata pri pregledu in 
ocenjevanju ponudb upoštevati le tista merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, 
����������	��������	���
	��������	
�������������	����� 
 
  (7) Agencija oziroma Svet za radiodifuzijo ne smeta izbrati ponudnika, ki bi 
���� ������ �	���������� ����������� ���������� �� �	
������ �������	������ ��� ��� ta izbira 
pomenila omejevanje konkurence.  
 
 

 ��(	��	���	��	 
 

� ������� 
#�	�����	
����
	������	����	������	���& 

 
  (1) V sklepu o uvedbi javnega razpisa se lahko po predhodnem mnenju 
/�	������������	����������	���������	������	
�������	����	��	���	��	� 
 
  (2) Sklep o uvedbi javnega razpisa mora v primeru iz prejšnjega odstavka 
���	�����	�������	������< 
1. število dovoljenj, ki bodo podeljena po javnem razpisu; 
2. pogoje in zahteve, ki jih mora izpolnjevati posamezni ponudnik, da se kvalificira 

�	��	������	���6 
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3. �	��	����� �������� ����������� ��� ���	� ����� �	��	��� 
	� ���� ������ ��� ������	�
�����������
���������������	�����	��	6 

4. �����	�
	��
������������������������������������	��	������	���6 
5. �	��	����� ��	����� ������������ 
	� ���	���	������������� �	����� �	�������� �����tev v 

���	�� �� ������ ����	����� !2�� ����	� ���	� 
	���	�� ��� ��� ��	�	� �� ����	�����

�����#�
���������	����&6 

6. �	���� ��������� �	� �� ������� ��������� ��� ������ ����	��� ������� ��	���	�
�������������
���������������6 

7. ����������	���	���	��������	��
�������	������	��� v skladu s tem zakonom. 
 
  #!&� (	���� �	
����� ��� �	������ ��� ���	��� ��	��	�� ��� ������ ��� ��� �	� �	����
��	������	�������	��	��	��������������#��	������&����������������������������������������
��������	��	��	������	
�����/�����	�����	�����
������������	�����a skupno ponudbo 
����	����	����������	������� 
 
  #0&� /� ������ �� �
����� ��	��������� 1������	� ������� �	�� ��� ��	�� �
������ �	����
��	����� (	���� ��	���� ��� ���	��� ��� ����� ���� ������	���� #�0&� ���� ��� ��� �	������ ����
���������#!:&���������
�	��������	����
�������	����������=	�������	���
�������	������	����
������	��������������	������������	����	������	���1�������� 
 
 

�!������ 
#������	��	��	���	��	& 

 
  #�&� =�� �	� �	���� ��	���� ����� ��������� �����	������ ������	������ �����
��	��������������	��	���	��	�������	��� 
 
  (2) Agen���	� �� ������� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� �������� ���	����
���������
�������	��������������	����������������	������ ������	����	�
	���	� 
 
  #!&�=�������	�������������	������	�����������������������	������������	������
�������	��������������	�����	
�is ponovi. 
 
  #0&�4����������	�����	�������	���	������������������	�����	��	������	����
��������� �����	������ ������	������ ����� ��	���������� ����	�� ������ ��� ������ ������	�
��	���	�����������������
�������	���	���	� 
 
 

�0������ 
#�	�����
�������	������	���& 

 
  #�&�(	������	��������������	����	��	��	�����	�1�������� 
 
  # &� (	��	���	��	������	�����	����	��� 
������������������� �������	�������
prostorih Agencije na delovni dan. 
 
  #!&�(	��	���	��	�����	�������	��������	���������������	��������������	��
da uradn	�����	�1������������������	������	���������	����	����������������������������
�������	� ������ �	���� ��	����� 
�	���� ������� ������ ��	���������� ��� �	� ���
� ����� ���
neposredno daje svoje ponudbe uradni osebi. 
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  #0&�.�	��	�����	������
	��������	������	������������	��	������������	���	�
�������������	��������	���������������������������������#!&>��
�������	���	���	� 
 
  #2&� ;��� ������� �	���� ��	���� ���	� �	��	� ����	� 1�������� �������	���
������� ��	��������� ��� ���	����� ����� ��	��������� �	� �	��� ������ �������� ;����
ugotovitvijo najvišje ponudbe oziroma ponudb mora uradna oseba trikrat povabiti 
��	��������� �	� �	��� ������ ������� ��� ���� ���� �� 
	������ ���	���� �	������� �	� �����
�����	�	����������������������	��������������������������
	��	������� 
 
  #3&�=�������������jem povabilu ni višjih ponudb, uradna oseba ugotovi višino 
najvišje ponudbe oziroma ponudb, odvisno od števila dovoljenj, ki se bo podelilo po 
�	������	
����������	������	��
����	���	�������������������	���������	��������	
��	�����;��
razglasitvi sklepa ni�������������	�	��������������� 
 
  #5&� 4�	������� 	��� ��	��������� 
� �	������� �������� ��� �
�	� ������ ������ ��
���������� �	������� ������� 
� �	������ ���	�� �� �	���������	� ��	�	��� ��� �������������
�
����	��������	��	������	���	��	����������������� 
 
  (8) Pri vo������	������	��������
�����	������	��	��������	��	��	�����	�
1��������� ��� ����� �	���� ��	����� �����	����	� �	���� ������ �� ��	����� �������� ��
zvezi z vodenjem javne obravnave. 
 
  #9&�=���	��	�����	��������	������	�����������	��������������	��	���������
�	���������	�	���������	�����������������������	���� �������	��	�	��������������
��	���
�
����	��������	������	�����������	���������
������
��	������	�����=����������
�������������
�����
����������������
	��
�������	������	���������	��	�����!����������	�zakona. 
 
  #�:&� /� ��	����� ����� ��� ������� ������� �
������	��� ������ �� ����� �	� ���
�	��	���	��	�������	���#���������	�����!������	&������������	����������� �	�����	
����
#�����������	�����!������	&��+��	���	���������������	������	���������������
������	���
v upravnem sporu zoper dovoljenje za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev. 
 
  #��&�=��������	��
�����	��	��	���	��	�������������	����������	��	������	
����
�
��	�����	��������
����	���	����������������	��	������	���������� 
 
 

3. Upravni postopek 
 

15������ 
(uvedba upravnega postopka) 

 
  #�&� .��	���� ��������� ��� 
	���� �� ���������� �������	� �� ������ ������
oziroma predloga Sveta za radiodifuzijo v primeru, ko je predmet razpisa dodelitev 
radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije. 
 
  # &� =�� ��� �� ������ �� �
������ �	����	� �	
���	� ���������� �	� ��� ���
opravljenem javnem razpisu za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev opravi 
�	��	���	��	�������	������������������������������������	��������
����	���	���������
�������	��	������	�������������	�	�����������������
����	��������	��	������	���	��	����
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��	�������������������������������������������	�������������������������	��������������
����	���	�	���������
�	������������	�
	����	���	��������������	������	����������������� 
 
  #!&� /� ��������� 
	������ ��� �	����� �	
����� ��	��� �����	�� ���	���� ����
ponudniki. 
 
 

�3������ 
(omejitve dokazovanja) 

 
  /���	��������������
	����������	������	
���������������������	�	���
ali izvajati dokazov, ki bi morali biti sestavni del popolne in ustrezne ponudbe ali ki bi 
kakorkoli spreminjali ponudbo. 
 
 

�5������ 
#��������������������	������������& 

 
  #�&�1������	����
	��
	�	��������	��������������������#3&�����������������	�
���	�
	�������������������� 
 
  # &�8�����������
�	�������	������	
�����1������	< 
1. ����������
������	�javnem razpisu; 
2. podeli pravico uporabljati radijske frekvence v skladu s tem zakonom, kadar je 

to bil predmet razpisa; 
3. izda dovoljenje za opravljanje telekomunikacijskih storitev v skladu s tem 

zakonom, kadar je to bil predmet razpisa. 
 
  (3) Kadar je predmet razpisa dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje 
radiodifuzije, Agencija ne sme izbrati ponudnika, ki ga ni predlagal Svet za 
radiodifuzijo. 
 
 

�7������ 
(prekinitev postopka) 

 
  (1) Agencija lahko prekine postopek izdaje ali spremembe dovoljenja in 
�������� �� ����������� ��� ��� ��������� �� ���	�� 
� ����	�������	������ 	�����
uveljavljenimi v Republiki Sloveniji dodatne uskladitve, poizvedovanja ali aktivnosti.  
 
  (2) O prekinitvi postopka izda Agencija sklep.  
 
 

0���,	
����	���������������	����������	�������������	����������������������� 
 

�9������ 
(razveljavitev in sprememba dovoljenja) 

 
  #�&� /� ���������� �	�	�� �	� 
	���� �	��� �����	�� ��� �	���� 
� �������� 1gencije 
dovoljenje razveljavi deloma ali v celoti. 
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  # &� /� ���������� �	�	�� �	� 
	���� �����	�� �	� ��� ����������� �	���� ����������
Agencija izda novo dovoljenje, s katerim se izdano dovoljenje v celoti razveljavi in 
�������������������� 
 
  #!&�=���	�
	���������	���	����������������	��������	�����������������������
	����	
����	�������1������	������	��	�������
���������������
	��������������������	� 
 
  #0&� 4�������� ��� ���	��� �	
����	������ ��� ���������� ���������	�� ���
uporabljajo tudi za razveljavitev in spremembo �������������������� 
  
 

 :������ 
(sprememba dovoljenja) 

 
  #�&�4��������������	������	���	������������	����������������	����������	�� 
 
  # &�)	�	���	�
	�����	��������	������	��������������������������������	����
����������� 
 
  (3) Novo dovoljenje, ki je bilo izdano na predlog imetnika dovoljenja, lahko 
���	���������� ��	����� �������
������ ��� ������	� �������	����������	�� ��� ��� �	���������
podal. 
 
  (4) Dovoljenje, ki se ga v skladu s tem zakonom izda na podlagi javnega 
razpisa, se lahko spremeni po uradni do��������	����	��������� �������	����������	���
����������������������������	������	
����� 
 
 

 ������� 
#
	�������������	�
	��������������������	& 

 
  (1) Predlogu imetnika dovoljenja za spremembo dovoljenja mora biti poleg 
ostalih sestavin, ki so zahtevane za�������
	��
�	������������	�����������������������
sprememb. 
 
  # &�)	�	��������������
	��������������������	�
	��������	���������������
��� 1������	� �����	� �� ���� ��� �� �	
������ 
	� 
	������ �������	� ������	� ����������
imetnika dovoljenja.  
 
 

  ������ 
(postopek spremembe dovoljenja) 

 
  #�&� ?����� �������	� 
	� ���������� ���������	� ��� ���	���	��� ��������� ���
veljajo za izdajo dovoljenja. Pri spremembi dovoljenja z izdajo novega dovoljenja ni 
potrebno izvesti javnega razpisa. 
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  (2) V izreku novega dovoljenja se do�������	��������������������	
����	�������
ali se razveljavi deloma ali v celoti. 
 
  #!&� �� ���������� ���������	� ��� ������� ���	���	��� ����	������� ���������	��
�	
������
	����
	����	��
��������������
�����������	� 
 
 

 !������ 
(razveljavitev dovoljenja) 

 
  (1) O�������� �� �	����� ��� ����������� �	
����	���� �
�	� 1������	� ��� �	����
����������	����	����������������	����������	� 
 
  # &�)	�	��������������
	��	
����	���������������	�
	��������	���������������
��� 1������	� �����	� �� ���� ��� �� �	
������ 
	� 
	������ �������	� ���doma obvestiti 
imetnika dovoljenja. 
 
  #!&� /� ��������� �������� 
� 
	������ ���������� ����
������� 
	� �	����� ���
���������� �	� ��� ����������� �	
����	��� ��� �	���� ����������� ��� 1������	� ����� �
�	���
�������� �����	� ������ ���
������ �������	� ���������	�� �	�� ������	� 
� ugotovljenimi 
������	������������������������	���������	�������������	������=�������������������	�
imetnik dovoljenja ni prenehal s kršitvami, Agencija dovoljenje razveljavi.  
 
  #0&�/�����������������������������
�������
����������	�����	��	����	�����	�je 
imetnik dovoljenja odškodninsko odgovoren. 
 
 

 0������ 
(posledice razveljavitve) 

 
  #�&�,	
����	������ ������� ��� ����	� ������������ ��������� �� �	����� ��� �����
dovoljenje razveljavljeno.  
 
  # &�=��
	�����	��������	����	������������������	���	�����	�������enje je bilo 
razveljavljeno, pravico do odškodnine, ki jo krije Agencija. Pravico do te odškodnine 
ima tudi imetnik dovoljenja, katerega dovoljenje je bilo razveljavljeno z izdajo novega 
���������	�� ��� ��� ���� ��������� 
	���� ��� �	���� ���������� ��� ��� 
� 
	��nom tako 
���������� 
 
 

 2������ 
(prenehanje veljavnosti dovoljenja) 

 
  (1) Veljavnost dovoljenja preneha po samem zakonu ali z razveljavitvijo. 
 
  # &� 4�� ������	��	� ����	������� ���������	� ��� �������� ���������	� ����	��
izpolnjevati svoje obveznosti, ki izhajajo iz tega zakona ali na njegovi podlagi 
�
�	���	��������	�����������	�	����
��������
��	��������� 
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  #!&�/��������������������
�������
����������	�����	��	����	�����	������������
dovoljenja odškodninsko odgovoren. 
 
  #0&� 4������� ���	� ����	� ��� ���	���	��� ���� 
	� ������	���� �������� ��
dodelitvi.  
 
 
������
�
����	�������������
��
��	��
�
����	��������
��������
 
 
������������ �!" #$�����%�&#� 
 

 3������ 
#��	������������	���	��������������	�������	�������	& 

 
  (1) Agencijo je treba v roku enega meseca od dnev	�
	����	������������
	���������	��	���	������������	���	��	��	����	�����������	�������	�������	���������
tem obvestiti.  
  
  # &� 1�������� ��� ��������� ���������� �� 
	����� ��	������ ��� ���	���	����
����������	������������������������	������	� ���������	���	��� �
�������
	���������
�	������� ��� ���	���� ���	��� ���� 
	� �������� �	����	� ����� �	�	������ ��� �������
������	��� 
 
  #!&�;�����	������������	���	�������������	��������������������������������	�

	�����
��	����
��	��������������	���
	���������	��������������kacijskih storitev, je 
����	� 
	���������� �	� ����
	��� ����	����� ���������� ���������� ��� ��	��	����� ������
�	������������	��	�������	��������������������	�������������	������	��	��������������
�����������������	��	�������	������������� 
 
  (4) Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov in naprav, ki sestavljajo 
����������	����������������������	���	����������������	��������������������	���������
�����	����	��� 
 
  (5) Za gradnjo in rekonstrukcijo se ne štejejo dela, s katerimi se opravi 
zamenjava ali nadgradnja pro��	���������������
	����	�	�	�������	���	������������
����������	�������� ��������� ��� �	��	��� ��� ��� 
� ������ ��� ����	� �	���������
gradbenih objektov, v katera so vgrajene, ne spreminja njihova velikost in 
������������ ���������� �	�� ��� ��� �������� ������ �	� ����jenjsko in naravno okolje, 
promet in sosednje objekte. Za rekonstrukcijo se tudi ne šteje nadomestitev 
���
������ ����������	�������� �	����	�� �� ��� 
��	����� #�	������&� �	�	��
	����� ���
�	����������� �	�
�����	� ����������	�������	� ������	�� �������� 
�
�	������anjem nosilnih drogov ter kabelskih omaric v enakih ali manjših velikostih. 
 
  #3&�;����
	�������������	������	��
��������	 ����	��	����	�����	������	�����
pristojnemu upravnemu organu v skladu s predpisi o urejanju prostora in graditvi. 
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2. Telekomunikacijske storitve 
 

 5������ 
(opravljanje telekomunikacijskih storitev) 

 
  #�&� +� 
	������ ���������� 	��� ������	��� ���	���	��	� �	�����
telekomunikacijskih storitev je potrebno pisno obvestiti Agencijo. 
 
  # &� ;���� 
	������� ���	���	��	� �������� �	����� ����������� storitev, storitev 
�	������
���� ��� ��������� �	����� �	�������� ��������� ��� �������� ��� �	� ����	���� �	��
upravlja, je potrebno pridobiti dovoljenje Agencije.  
 
  (3) Za opravljanje storitev radiodifuzije za oddajanje in razširjanje samo 
lastnega programa ter� �	����� �	���������� ��������� �	� ����	��� ������� ���	� 
	���	� ���
potrebno pridobiti dovoljenja. 
 
 
3. Obvestilo Agenciji 
 

 7������ 
(pisno obvestilo) 

 
  #�&�+����������
� 3����� 5������	����	�
	���	����	�������	�����������������
������������	��
����	���������������������������������	���	�����	��������������	��������
dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev.  
 
  # &� =�� 1������	� �	� ����	��� ��������	� �������� �	� ����	���� ��� �
��������
predpisanih pogojev, ga v štirih (4) tednih od prejema obvestila o tem opozori in mu z 
���������	�������	������������������������	������������	������	���
����������������� 
 
  #!&� =�� ����	���� �� ���� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ����	���
pomanjkljivosti, mora Agencija v roku, ki ne sme biti daljši od enega meseca od 
odprave poman�������������
�	����������������������������� 
 
  #0&� =�� ����	���� �� ���� �
� �����	� ����	��	� ���	� ����	� �
� �����	����������
razlogov ne odpravi pomanjkljivosti, mu Agencija v roku, ki ne sme biti daljši od 
enega meseca od preteka roka iz drugega odstavka te�	�����	��
�����������������
��	������ 	��� ���	���	���� ����������	�������	� ������	� 	��� ���	���	����
telekomunikacijskih storitev.  
 
  #2&�1������	�������������������������������	����
�������	������	�
	���	� 
 
  (6) Minister, pristojen za telekomunikacije (v nadaljevanju: minister), 
podrobneje predpiše pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri gradnji in obratovanju 
������	� ���� 
	���	���	��� ����������	�������� ���������� 
	� �	����� ��� ��� ���� 
	����
predvideno obvestilo, nanašajo pa se zlasti na varnost delovanja omr���	�������������
������	������������������	��������������������������������	��	�������	������������ 
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4. Dovoljenje 
 

 9������ 
(pogoji) 

 
  #�&� 4���������� �
� �����	� ����	��	�  5�� ����	� ���	� 
	���	� 1������	� �
�	�
��	���������
����������������������
������	�������	������������������������������	����
ki: 
1. je registrirana za opravljanje telekomunikacijskih storitev; 
2. ��	� ���������� ������������ ���	���� 
	� ���	���	���� ���������� 
	� �	����� �����

pridobiti dovoljenje; 
3. �	
���	�	� �� ���	������� ��������� 	��� ���	���� �	� ���� lahko dobi v obsegu, 

potrebnem za opravljanje storitev; 
4. ji v zadnjih desetih letih pred vlogo za izdajo dovoljenja le-to ni bilo 

�	
����	�����������	���������������	�����	��� �����5�� �����������	�����	��	�
!!������	����	�
	���	� 

 
  (2) Minister predpiše podrobnejše pogoje za izdajo dovoljenja iz prejšnjega 
����	��	� ���	� ����	� ������ �	�������� ��� �����	� ���������� �������� ������ 
	� �
�	���
dovoljenja in vsebino dovoljenja. 
 
  #!&�1������	��	����
	������
�	������������	�����������������������	�
���������
izdajo �������	� �	���� ���� ��� �	������ ���	��� 	��� ��� ��	��	� 	��� ��
���	� ����	� ���
�
�����������������
���������������	��������	�����	� 
 
  #0&�4��������������
�	�
	����������	�������	���	�����
	�����	����#�2&����� 
 
  #2&� @����������������	� �������	������������1�����ji v roku tridesetih (30) dni 
od nastale spremembe: 
1. �����������������������������	�����������������	�����	������������������

����	����	�	���������	�������	��������	�
	���	���������6 
2. ���������������������	���	��������������	��������������
	���
��������be. 
 
  #3&� ;�� �
���� �	�	�� 
	� �	�����	� ��� ����� ����������� �
�	���� �	� 1������	�
���	���	���������
�������������������������������
�������������	��������	���
	���������
pridobitev. 
 
  (7) Število izdanih dovoljenj je neomejeno, razen v primerih, ko bi to 
onem���������������������	����	��������������	�������	� 
 
 

!:������ 
(vsebina dovoljenja) 

 
  Dovoljenje za opravljanje telekomunikacijskih storitev vsebuje zlasti: 
1. ���	���� �� ������ ���������� 
�	��������� ��� ��	��	���� �����	��	� ������	�� ��������

pokrivanja in poda������
������������������������������	�� 
2. podatke o imetniku dovoljenja in morebitne pogoje spremembe lastništva,  
3. �	������	����������������	�� 
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4. pravice in obveznosti, ki jih mora izpolnjevati imetnik dovoljenja pri opravljanju 
storitev na podlagi dovoljenja v skladu s tem zakonom (splošni pogoji, cene, 
nujne storitve, dostopnost za invalide). 

 
 

!������� 
(prenos dovoljenja) 

 
  (1) Dovoljenje lahko njegov imetnik s pravnim poslom prenese na drugo 
��
�����	�����	���������������
���������������	����������������soglasjem Agencije. 
 
  (2) V primeru prenehanja pravne osebe, ki je imetnica dovoljenja, se to 
������������	�������������	��������
�����	�����	���������������
���������������	���
pogoje, le s soglasjem Agencije. 
 
  (3) V primerih iz prejšnjih odstavkov te�	� ����	� 1������	� �����������
������������	����
�������	��� :������	����	�
	���	� 
 
 

! ������ 
(sprememba dovoljenja) 

 
  (1) Agencija lahko dovoljenje za opravljanje telekomunikacijskih storitev po 
�	��������������������������	����
�������	��� :������	����	�zakona: 
1. ��� ��� ��� ����� 
	�	��� ���������� ���	��� �	��������������	� ������	� �� �	����

korist, 
2. �������
	����	�������	�������	����	���������	���������,������������������ 
 
  # &�/���������� �
����������	�����	��	����	�����	��	����1������	������������
tudi razvel�	������	����
�������	��� !������	����	�
	���	� 
 
 

!!������ 
(razveljavitev dovoljenja) 

 
  (1) Agencija lahko dovoljenje razveljavi na predlog imetnika dovoljenja, 
�	������ ��� �	� �
������� ����������
������� ��� �
�	�	��� �
� 
	���	�	��� �����	��������	��
dovoljenj	�	����
��������
��	�������� 
 
  # &��1������	�������������	
����	�������	����������������� 
1. �����������������	�����
���������������������
� 9������	����	�
	���	� 
2. �������	�������	�	���������������	���� 
3. imetnik dovoljenja ni odpravil pomanjkljivosti v roku,� ���������� 
� ��������

�����	������ ������ 1��������� �� �	����� ��� ���	� �������	� ����	�	� ������������
pomanjkljivosti, 

4. �����������������	��������������	���	������������������������������������	���������
��������
�	������������	�����������������������	���������no, 

5. ����������	�
	��������������������
����������	�	�	� 
6. ��� �������� ���������	� �	��	�� �� �	������� 
� ������	��� ����	��	� �� 
	���	���	���

�����������������������������	� 
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7. �����������������	�����
�	�	���������!:������	����	�
	���	� 
 
  (3) V primeru iz prvega ����	��	� ���	� ����	� �	���� ����	������� ��
���������������������1������	����������	����������������	
����	������������������
���	������������������	�������������������������������������������	���	��	����	�������
���
�����	��	������������������ 
 
 

!0������ 
(prenehanje dovoljenja) 

 
  (1)  Dovoljenje preneha: 
1. �������������	��
	��	�����	����������
�	����������������	���	� 
2. ��� ������	� ����	�	��� �������� ���������	�� �	� ��� ���� �
������ ������� �	� ����	���

�����	�����	��	�!�������	����	�
	���	� 
3. z razveljavitvijo in spreme�������������	����	����
�������	���! �����!!������	�

tega zakona. 
 
  # &� /� ������� �
�  �� ������ ���������	� ����	��	� ���	� ����	� �
�	� 1������	�
������������	������������������	�������������	� 
 
 

!2������ 
(pristojbina  na podlagi obvestila in za dovoljenje) 

 
  (�&� *	� ����	��� ��������	� 1�������� �
� �����	� ����	��	�  3�� ����	� ��� �����	�
����	��	� 5������	����	�
	���	�����	������	�	������������� 
 
  # &� 8	� ����������� �
� �����	� ����	��	�  5�� ����	� ���	� 
	���	� ��������
���������	���	����������������� 
 
  #!&� *	���� �
�	��	� ������������ �
� ���������� ����	����� ���	� ����	� ���������
��������������������������	�
�	�����������������	��	�1��������� 
 
  #0&� ;����������� �	� ����	��� ��������	� 1�������� ����	���� ��	�	� �� ����	�����

������������������
	�������������	������������������	��� vsako leto. 
 
  (5) Za dovoljenje za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev po 
������������	�����	�����	����	���	������	�����������������������
������	�����	��	�
���	� ����	� ��	�	� ���� ������������ 
	� ���������� �
������� ��	������ ��� ��� ��� ��	���� � 
enkratnem znesku ali letno, lahko pa tudi v enkratnem znesku in letno. Pristojbina za 
�����������
���������	���������������	����	��	����	�	��
���3������	����	�
	���	 
 
 
���������'�
��
	�	����
��
� 
 

!3������ 
#��	���	�����	��������������	�������	& 

 
  (1) R	�������������������������������	��	�	��	�������	� 
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  # &�.���������� ��� ������������	��� �	��������������	� ������	�,��������
���������� ������������	������������	�������
�����
	���	���	������	�������	��������	��
��
mednarodnopravnimi akti, uveljavljenimi v Republiki Sloveniji. V ta namen sestavijo 
�	���� �	
���������� �	��������������� �	���� ��� �	����� ���	��� �	�������� ��������� ����
dodeljujejo v uporabo radijske frekvence in nadzorujejo njihovo uporabo.  
 
  #!&�1������	���������	�������	
�����������	�����������nih pasov, podatke o 
dodelitvi radijskih frekvenc in druge pomembnejše podatke o upravljanju 
�	��������������	�������	�� 
 
  #0&�;��	���� �
� ���������	�����	��	� ���	�����	�� �	
������	����� 
	� ��������
�	�������������	�������	��������	���� 
 
 

!5������ 
#�	�����	
�����������	����������������	���& 

 
  #�&� /�	�	� ,�������� ���������� #�� �	�	����	��<� /�	�	&� �������� �	����
�	
���������� �	��������������� �	����� �� �	������ ������� �	������� ���������� 	���
�	�������������� �	������ �	�������� ���	��
���� �	���������	���	�� ���
posameznim skupinam uporabnikov. 
 
  # &�8�	����� �
����������	�����	��	� ���	�����	�/�	�	�������� �����������
	�
uporabo radijskih frekvenc ter druga vprašanja, povezana z njihovo uporabo.  
 
  #!&�;��������	���	� �	
���������� �	����������������	���������	���1������	�v 
skladu z mednarodnopravnimi akti, uveljavljenimi v Republiki Sloveniji ob 
������	�����������	�������������	�������	��������	����	�������	�	����������������
������	��������	������������������� 
 
  #0&� *	� ����	��� �	���	� �	
���������� �	��������������� �	��v mora Agencija 
pripraviti regionalni pregled vseh frekvenc, njihovo zasedenost in ga javno objaviti. 
 
  

!7������ 
#�	��������	����	����������������& 

 
  #�&� 8� �	����� ���	��� �	�������� ��������� ��� ��������� ��������� ��������
���	��� 
����	�� �	��������������� �asov, ki so za posamezne storitve predvideni z 
�	�������	
�����������	����������������	��������������������������	����� 
 
  # &�*	������
����������	�����	��	����	�����	���������1������	� 
 
  #!&� *	����� ���	��� �	�������� ��������� 
	� �	�������������� �	������ �i so z 
�	������ �	
���������� �	��������������� �	���� �	�������� 
	� �	������
����� ��������
Agencija v soglasju s Svetom za radiodifuzijo.  
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!9������ 

(uporaba radijskih frekvenc) 
 
  #�&� 8	� ���	��� �	�������� ��������� ��� ����	� ���������� �������� �� ����������
rad�������������������	����
�������	������	�
	���	�� 
 
  # &� *�� ������ �	� �������� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ��� ���������
�������������������������������	�����������������
	����	����	��������������������������
�	�����	
�����������	���������	����������������asov predvidene za potrebe varnosti 
������	�������	��������	����	�������	�	����������������������	��� 
 
  #!&� /� ���	�� 
� �	������ �	
���������� �	��������������� �	���� ���������
���������� 
	� �	����� �	������� ���������� ��� ��������� ���������� �������� �� ����������
radijskih frekvenc ter pogoje za njihovo uporabo. 
 
 

0:������ 
#����������
�	������������������������	����������������& 

 
  #�&� +������� �� ���������� �	�������� ��������� �
�	� 1������	� ��� ������	���
�������	����� �
�!5�� ���!7�� ����	� ���	�
	���	������������� ��� �	����	�0�� ����� ���	�
zakona 
 
  (2) Po prejemu vloge za dodelitev radijske frekvence za opravljanje javnih 
telekomunikacijskih storitev Agencija objavi podatke o tem, da je prejela vlogo za 
��������� �	������� ���������� ����	�����
	��	�����	� ��������	�	��������ge uporabljal, 
ne sme pa objaviti podatkov o vlagatelju vloge. V objavi tudi povabi druge vlagatelje, 
����������������������� ����	�������������������	��������������#!:&������������	�����������
vlogo za dodelitev radijske frekvence. 
 
  #!&� =�� 1������	� �� ���� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ��� �������
���	����� ����� 	��� ���� �������� �	� ��� ������� �	������� ���������� ��������� �����
��	�	���������	�	�����������������0����������	�
	���	� 
 
  #0&� =�� 1������	� �� ���� �
� �����	� ����	��	� ���	� ����	� ������� ���	����
vlogo 	�����������	������������	���������������������������������	�	������������������

	���������������������#!:&��������������	����	��
������	�����	��	����	�����	����	���
�	���� �	
���� 
	� ���������� �	������� ���������� ��� �
�	� �������� �� ���������� �	�������
frekvenc��������������
�2������7������	����	�
	���	� 
 
  #2&�*���������	��������������	�������	���������	�����������	�����	��	����	�
����	�����
�	�������	��������������	�����������������
	����������	�����	����������������
in za radiodifuzijo v vsakem primeru po pos������
�2������7������	����	�
	���	� 
 
  #3&� /������� ������ 
	� 
	������ �������	� �
� �����	� ����	��	� ���	� ����	�
predpiše minister. 
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0������� 

#����������
�	������������������������	������������������	�������� 
za preizkuse ali za prireditve) 

 
  (1) Ne glede �	������������������	� ����	� ��� ���������� ���������� �	��������
frekvenc za potrebe meritev, atestiranja in drugih preizkusov radijske opreme izda na 
����	���0������	����	�
	���	� 
 
  # &�+��������
����������	�����	��	����	�����	�����	�����
�	����
	���������
ob������ ������	��	� ���� 
	� �	��� ��� ��� ���� ����� �	����� ��� ����� #!&� ��������� ��� ��� ���
����������	���	��� 
 
  #!&�=��������	�	��	��������������������������	�
	��������������������������
�����������	������������������
�	��	�����	����������	������	����	�0���������ga zakona. 
 
  #0&�+��������
����������	�����	��	����	�����	�����	�����
�	����
	��	���������
����������	������������	������#�2&�������������������������	���	��� 
 
 

0 ������ 
#�������
	��
�	������������������������	������������������������	�����	�����& 

 
  (1) O������� �� ���������� �	�������� ��������� ��� �	���� �
�	� ��	���� 	��� ��
�����
������� ��� ��� �� 
	������ �������� #�:&� ������ ������	��� ���������� �	�������� ��������� ��� ���	�
�	
����	�����	�����	���������������	�����	����������!�����3�������������	�����	��	�
07������	��ega zakona. 
 
  # &�1������	�
	������
�	������������������������	�����������������������������
da: 
1. ��	�	������	�
	����	�����
�������	��
������������	
������ 
2. ���������� �	�������� ��������� ��� ��� ���	� ���	��	� 
� 	���� �
� !5�� ��� !7�� ����	� ���	�

zakona, 
3. bi se z izda��� �������� �� ���������� �	�������� ��������� ����������	� ��������	�

���	�	� �	��������������	� ������	� 	��� �����	���� ����� ����������	�������
opreme, 

4. ��� ��	�	����� �� ������������ �����	�� ������ �������� ���	� 
	���	��
����	�����������
dodelitvi radijskih frekvenc ali ni poravnal zapadlih pristojbin za uporabo 
radijskih frekvenc,  

5. ��� 
� ������������ �	�������� ��������� ����	�� �	������� ������� ���
������
��������������� ������� �� ����� �	������� �������� ������������� 	��� ������������
oziroma elektronskih sistemih. 

 
  #!&� +������� �� ���������� �	�������� ��������� �
�	� 1������	� 
	� �������� �	���
����	�� �	����� 
	� ������ #�:&� ����� �	
��� 
	� ���������� �	�������� ���������� ��� ���
namenjene mobilni zrakoplovni in pomorski storitvi. 
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0!������ 

#������	����������������������	����������������& 
 
  #�&�+�����	��������������	��������������������������������< 
1. podatke o imetniku pravice uporabe radijskih frekvenc, 
2. dodeljene radijske frekvence,  
3. ��������������	��	� 
4. �	������	����������������������������	������������������� 
5. pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri uporabi radijskih frekvenc. 
 
  # &� $�������� ����������� ��������� �������� �������� �� ���������� �	��������
����������
����������	�����	��	����	�����	� 
 
 

00������ 
(dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev) 

 
  (1) Za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev se z dovoljenjem za 
opravljanje storitev dodeli tudi uporaba radijskih frekvenc. 
 
  # &�/���������
����������	�����	��	����	�����	�1������	����	����	��������
��������� ������� ���� ������� ����������� 
	� �
�	��� �������� �� ���������� �
� � 0:�� ��� 0!��
����	� ���	� 
	���	�� /� ���� ������� ��� ��� ������ �	� ������� ����	���� 0 �� ����	� ���	�
zakona uporaba radijskih frekvenc dodeli do prenehanja veljavnosti dovoljenj iz 
���������	�����	��	����	�����	� 
 
  (3) Pri dodelitvi uporabe radijskih frekvenc z dovoljenjem za opravljanje 
storitev se glede podaljšanja, prenosa, spremembe in razveljavitve uporabe radijskih 
������������	���	�����������02�����07������	����	�
	���	�� 
 
  (4) Dovoljenje za opravljanje storitev iz prvega odstavka tega ����	�������	�
�����
��	
�������������������09���������	�
	���	�� 
 
 

02������ 
#���	���	�������������������������	����������������& 

 
  #�&� /���	������ �������� �� ���������� �	�������� ��������� ��� �	���� �	� ��������
�������	� ���������	� ���	���	�� ��� ��� �
��������� �si pogoji, ki so ob izteku njene 
veljavnosti predpisani za dodelitev uporabe radijskih frekvenc. Glede postopka za 
���	���	��������������������	���	����������������	���������������������������������
radijskih frekvenc. 
 
  # &�/���	�
	����	���	������������o dodelitvi radijskih frekvenc mora prispeti 
�	�1���������	��	������������#!:&�����������
����������	��������������� 
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03������ 
#����������������������������	����������������& 

 
  @������� �������� �� ���������� �	�������� ��������� ������ ��	����� ��� ���	���
radi����������������	��������	���������������������	��������	����	�����
������������
ki izpolnjuje predpisane pogoje, le s soglasjem Agencije. 
 
 

05������ 
#��������	����������������������	������������������� 

������	������������������& 
 
  (1) Agencija lahko po u�	��������������������������������������������	��������
������������	����
�������	��� :������	����	�
	���	< 
1. ��� ��� ��������� �	
���������� �	��������������� �	���� 	��� ��� ���	����� ��������

�	������������������������������
	�������������	��� 
2. ��� ��� ��� ��������� 
	�	��� ���������� �
�	��� �	��������������	� ������	� �� �	����

korist, 
3. �������������������	����
�����������������������	�� 
4. ������
	����	�������	�������	������	���������	�����������,������������������ 
5. ��������	��
�
	�������	��������	�	�
	� �	������
��� �	�����e frekvence Svet 

za radiodifuzijo. 
 
  # &�/���������
����������	�����	��	����	�����	�1������	��
�	��������������
�������������	��������������������	����
�������	���  ������	����	�
	���	�����	������
�	��������������������������������	�������� 
 
  #!&�8��������� �
����������	�����	��	� ���	�����	� �	����1������	� �
�����	�
���	���	�����	���������������������������	������������������������
	�	�������	���������
�
���������	�����	��	����	�����	�������������	�������������	
�����������������������������
jih ima imetnik od�������������������	����������������� 
 
  #0&� /� ��������� �
� �����	� ����	��	� ���	� ����	� �	���� 1������	� �������� ��
�����������	����������������������	
����	������	����
�������	��� !������	����	�
	���	� 
 
  #2&� /� ������� �
� ���������� ����	����� ���	� ����	� ��	� �������� �������� ��
dodelitvi radijskih frekvenc pravico do dodelitve drugih enakovrednih radijskih 
��������������	
�����
	�����������	����	
����	������������	��	����������������������=��
���������� ������ ��	���������� �	�������� ��������� ��� ����	�� ��	� �������� �������� ��
dodelitvi pravico do odškodnine. 
 
  #3&�@����������������������������	������������������������	������������1��������
v roku trideset (30) dni od nastale spremembe: 
1. �����������������������������	�����������������	�����	������������������

����	����	  ali likvidacijskega postopka za pravne osebe, 
2. ���������������������	���	������������	�����������������������	����������	�

za samostojne podjetnike, 
3. �����������	����	�����������
����������� 
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07������ 
#�	
����	���������������������������	���������������c) 

 
  #�&� 1������	� �������� �� ���������� �	�������� ��������� �	
����	��� �	� ��������
�������	����������������������	�������������������������	��
���������������������
�������
ki izhajajo iz zakona ali drugega predpisa ali dovoljenja. 
 
  # &� 1������	� �������� �� ��delitvi radijskih frekvenc razveljavi po uradni 
����������������������	< 
1. �������	�
	����������������������	�����������������������	�	���������������	���� 
2. ������������
���������������������
�0 ������	����	�
	���	� 
3. imetnik ni odpravil pomanjkljivosti v rok� ���������� 
� �������� 1��������� ��

katero je bila odrejena odprava ugotovljenih pomanjkljivosti, 
4. ����������	�
	����	����	�������������������������
����������	�	�	� 
5. niso izpolnjeni predpisani pogoji za radiodifuzne radijske frekvence, 
6. se dodeljenih radijskih frekvenc ne uporablja v skladu s pogoji iz tega zakona 

�
����	��
����������������������	����������������� 
7. 
������������� �	�������� �������������	�� �	�����������������
���	��������������������

�������������	����������������������������	����������������
�roma elektronskim 
sistemom, 

8. na predlog Sveta za radiodifuzijo.  
 
 

09������ 
#������	�������������������������	����������������& 

 
  #�&�+�����	��������������	�����������������������	< 
1. �� ��������� ���	�� 
	� �	�����	� ��� ���	� ������	� �� ���������� �	�������� �������c 

�
�	�	��������������	���	� 
2. ������������	������	�	��������������������������������	����������������� 
3. ��� �����������
	�������	���	��� �	������������������������������� �
�	�����������

	��������������	�����������������������	���	������������������� 
4. z razvel�	�������� �������� �� ���������� �	�������� ��������� ���	���� 
� ������	���

���������	�����	����	�
	���	� 
 
  # &�/�����������
� �����!�����������������	�����	��	����	�����	��
�	�1������	�
������������	������������������	�������������������������	����������������� 
 
 

2:������ 
#��	�����
	�����������- pristojbina) 

 
  #�&�8	������������	����������������������	��������	�����������	�� 
 
  # &�*���������	������������������	�����	��	� ���	�����	�������������������
��	����
	����	����	�����������������
	����������
������	��n tretjega odstavka 39. 
����	����	�
	���	�����
	����	����	���������������������������	����
�	�����
�!5�����!7��
����	����	�
	���	��	��������
	��	���	�	����������	�������� 
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  #!&� /����	� ������������ ��� ������	� ��� ������	� ������	��	� 	��� ��������
prebivalstva n	��������������	��	�	����	�����������������	�����������	��������������	�
�	�� 	��� ������ �	���������	���� 	��� ������	����� �	�������� $�������� ��������� �	����
�
�	��	�������������������� 
 
 

2������� 
(skupna uporaba antenskih objektov) 

 
  #�&� @�������� ������� �� dodelitvi radijskih frekvenc se morajo, v skladu s 
����������� ����������� �����	��	��� �� ������ ���	��� 	��������� ���������� �	��	�� ���
napeljav.  
 
  # &�=���������������������	��
����������	�����	��	����	�����	���������������
1������	������	��
���!�����������ga zakona.  
 
 
V. OMEJITVE LASTNINSKE PRAVICE 
 

2 ������ 
(omejitev posegov v zasebno lastnino) 

 
  #�&� ?�	������� ����	������� ���	���	���� ��� �
�����	���� �	�����
����������	���������������������	�������������������	������������ 
 
  (2) Javno telekomunikacijsko �������� ��� ��������� �	�����	��� �	���� �	� ���
���������
	�������	������������	������ 
 
  #!&�A	���������	�����������	������	������	������������	��������	�����������
lahko odvzame ali omeji, kadar je to potrebno zaradi gradnje novih objektov in 
naprav, ki sesta���	�������������	���������������� 
 
  (4) Lastninsko ali drugo stvarno pravico se odvzame ali omeji po postopku 
����	��	���������	������	�
	�����������	��	
�	�������������������� �	
������ �	�
	����
��������	����	��� 
 
 

2!������ 
(pridobitev pravice na tujem�
�������& 

 
  #�&� +���	����� ��� ���	� �	� ���� ������������� 
��	����� 	��� ����������	��� ������
������������	��	�����������	���	�������������	������������������
	��	�������������	��
s predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov predpisano gradbeno dovoljenje, 
�	���������������	
�	��������	����	������	
�	�����������	�������� 
 
  # &�+���	�����������	��
���������	��
������	�����	��	� 3������	����	�
	���	�
�	� ���� ������������� 	��� ��� ���	� ��� 
��	����� �������� ��� �	��	���� ��� ����	���	���
telekomunikacijsko omr��������������������
	��� ���
	����	� ����������������� �
������
���
�����	����	�
���������������	��������	����	��� �������	����������������������
in naprave, ki so v zvezi z navedenimi napeljavami (v nadaljevanju besedila: 
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�����	���� ����������	������� ������e), mora za postavitev, napeljavo in 
���	���	���� �
����	� �
�����	���� �����	����	� ����������	�������	� ������	�
���������� �������� �	����	���� ��� ��������� �	����� ��	����� ���
� �	������ ����������
�	�����	������	�����	������	����	�����������������	�������	��������
	����������	��
�
����	��	������������������
	��
���������� 
 
  #!&� /�	�	� 
� ������ ����������� ������� ��������� �	��	��� ��� �	����	���� ���
����	���	��������	��������������	��������������� 
 
 

20������ 
#���������	����	��������	������	����	��& 

 
  #�&����������	����	���������	��	���	���	�����
	���	��	������	���	������	<� 
1. ��	������
����	�����	����������	��������������	��������������6 
2. ������ ������� ��� �	��	�� 
	� �������� ���	���	��	� ��� �
�����	��	� ��������	�

����������	�������	�������	6 
3. odstranjevati veje, kore����� ���������	�	����������������	������� �
�����	��� ���

���	���	�����������	�����������	�������	�������	��� 
 
  # &�8	����������	����	��� #���	�	����	��<��������&����������������	���	�
��������������	����������������
�
	���	��������	����	������	����� 
 
  #!&�;����
�����	�����	��������
������	�����	��	����	�����	����	�����	����
�	��	��� �	���� �	� ��� �� �	���������� ������ ����� �	�����	� ������������� #��
�	�	����	��<��	�����&��������	����	�����������	�������
����	��	�����	������	�������	�
redno uporabo zem�����	��
�3�������	����	�
	���	�
	��	���������������������������
ali drugem aktu.   
 
  #0&� =�� �	������ ���� ������ �
� ���	� ����	� �	��	��� �	����	��	� ����	�� ��� ���
����	��������	����������� 
 
  #2&� ;�	���	� �	����	��� ��� �����	�����	� ��	���	�� ��� 
	���	� ��	������	� iz 
�����	�����	��	����	�����	� 
 
 

22������ 
(ponudba) 

 
  (1) Operater mora predlagati lastniku sklenitev pogodbe o pravici napeljave 
�
����	�����	�������� ���������� ���� ���������	� �	�������������� ������������	����
nadomestilo.  
 
  (2) Primerno denarno nado�������� ��� ��	��� ��	���� 
	� ��	���������
�������� �
����	� �����	������� ��	������ ��� ��� ��� ����� ������� ������� �� ����	�����
������������������������	������� �����������	��������� �	������������������������
�
������	��	�������	�����	���������������������� 
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56.����� 
(prisilna omejitev lastninske pravice) 

 
  =���	�������������������#!:&��������������������������������������	����	�
������ ����������� �	���� ����	���� �����	�	� 1�������� ��	�������� ��������� �
����	�
pravice napeljave.  
 
 

25������ 
(pogoji) 

 
  (1) Agencij	� ����� 
	������ 
	� ��	�������� ��������� �
����	� ��	�����
napeljave:  
1. ��� ��� ����������� ��� ��	����� 
	� ����	����	� ����� ������ 
	� ��	����� �	����	�

����������	�������	�������	� 
2. ��� ��� ����� ���� �	�����	��� �	����	� ����������	�������	� ������	� ������	���

�	������
������	�����	��	�2 ������	����	�
	���	��� 
3. ��� �
�����	���� ��������� �
����	� ��	����� �	����	��� ��� ��� ��������� ����	���

�	�����	��������	����	�����������	�������� 
 
  # &� 8	� ��������� ����	���� ���� ���	��� �	��������� ��	����� ��� ������� ��� ���
�	������ ���������� 	��� 
�	���� ������ ������� ��� 
�������	� 	��� ������	� �	� ����� 	���
���	���	���� ������	����� ���	�������� 	��� ��� ��� 
�	���� 
�	���	� ��������� 
�������	�
oziroma objekta na njem.   
 
  #!&����������
����	���	���	��	����	��������	��������	���������������
	�
�	����� �	�ovno obdobje, kot je nujno potrebno za gradnjo oziroma postavitev, 
�
�����	����������	���	�����	����	�����������	�������	�������	� 
 
  #0&�+���	����������������� �����	������	����	����������1������	�
�����������
��	��������������������������������������di odškodnina v skladu z zakonom, ki 
���	������	�����	��	
����	���	�����	�������	����������
����	���	���	��	����	������
�	����
	�����
�����	�����������	�������	��������	� 
 
 

27������ 
#
	�������
�����	��	& 

 
  #�&� =�� ����	���� ��������� �
����	� ��	����� �	���jave za gradnjo oziroma 
����	��������
�����	���� ������	���	���� �	����	�����������	�������	�������	������
��� ��������� ����� 1������	� �	� 
	������ �	�����	� 	��� ����	����	� �	
����	��� �������� ��
ustanovitvi te pravice.   
 
  (2) Agencija na zahtevo lastnika razve��	��� ���������� ��	�������� ���������
oziroma pravice uporabe tudi v primeru, da operater v treh letih po pridobitvi pravice 
ne izvrši posega, zaradi katerega je bila pravica ustanovljena. Agencija lahko na 

	����������	����	��	��������	���	���������	�����
�	��������������	
������
	��������
katerih ni kriv.   
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29������ 
(pravna sredstva) 

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

3:������ 
#
�������	����	�����	�������
�������	��	������	��	�������	��) 

 
  #�&� =�� ����	���� �	���	�	� ��	����� �	���� ����������	������� �������� �	�

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

����������������	���������	�������	�����
�	�	����	�����������
����	��������	�����
funkcij, mora������	�	��� �	�������
����	���	���	���
�������	���������������������
��	������������������
����	���	������	����	��� 
 
  (2) Organ oziroma nosilec javnega pooblastila, pristojen za zagotavljanje 
�	����	� �������	� �� 
��
�� 
� 
���������� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	�� �	����
����	��� ����	����� ��������� ��� ����� ������� 
� �	������� �	� ��� ��������� ����	����
������ ���	��� 
�������	� 
	� �	����� 
	� �	�����	� ��� 
��������� ����������� ��
prostorskim ali drugim aktom.  
 
 

3������� 
#��	������������������
����	���	������	����	����	��	�����
�������& 

 
  #�&� =�� �� ����������� #!:&� ����� ��� ������� ������ ������� ��	���	���� ���
pristane na sklenitev pogodbe, lahko operater od Agencije zahteva ustanovitev 
����������
����	���	������	����	���� 
 
  # &� 1������	� ��	����� �������� �
����	� ��	����� �	����	���� ��� �������� �	�
�
�����	���������	���������������	������������	���
�������	�
	��	�����
	��	�����	�
��� 
��������� ������������ =�� ��� ����	���� ������	�� �	���� 1������	� �	� ��������
upravljavca oziroma pristojnega organa ali nosilca javnega poo��	����	� �� ��������
�	����� ����	�����������
	� 
	���������� ���������	���
�������	6� ��� �������	���� ��
takimi ukrepi ne strinja, Agencija zahtevo operaterja za ustanovitev pravice napeljave 
zavrne.      
 
  #!&� =�� ��� ��� ������������ �������� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	�
���������	���	���	���
�����	����	������	���	��������	����������	���
�������	���	����
Agencija na predlog upravljavca oziroma pristojnega organa ali nosilca javnega 
�����	����	��	
����	������������
����	��	���������	����������������	�����rejšnjim 
����	����� ���	� ����	�� 1������	� ���	� ���� �����	��� �������	��� �	���� ��������� ��� �	�
zastopa upravljavec oziroma pristojni organ ali nosilec javnega pooblastila, javni 
�������� �� 
��
�� 
� ���	�������� ����������	�������	� ������	� �	� ���������� ���	����� �n 
interes operaterja. 
 
  #0&� =�� �� ������� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ����	����� �	��	���
�	����	��	� ����	�� ��� ��� ����	�� ��	���	���� ���������� /� ����� ����������� �������
����	���������������� 
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  (5) Upravljavec je oseba ali organ, ki ima na podlagi predpisa, pogodbe ali 
�����	�	��	���������������	����	���	�
�
�������������	�������	���	���������� 
 
 

3 ������ 
(prestavitev drugih napeljav in kasnejše graditve) 

 
  #�&� +���	���� �	���� �� �������� �	� ���� 
	� 
��������� �� �	���� ���	���� ��������
javnega zavoda oziro�	������ ������ �	����	� ��	�	�� �� �	����� ��� �������� 
	������
�	���	��� �� 
	������ 
	� ��	�������� ��������� �
����	� ��	����� �	����	��� 
	����	�
������������ 	��� ���������� ����������� ������ �	����	��� ����	�� ���� ��� ���
����������	�������	�������	��������������	���
�raditi, druge napeljave pa se lahko 
brez negativnih posledic za njihovo uporabo  namesti drugam.  
 
  # &� /� �������� �	� ��� 
	� �����	������ ����������� ������ �	����	�� �������	�
omejitev lastninske pravice, lahko operater nastopa kot predlagatelj omejitve 
lastninske pravice v skladu z zakonom. 
 
  (3) Stroške premestitve v celoti krije operater.  
 
  (4) Kasnejše graditve drugih napeljav je treba opraviti tako, da ne vplivajo 
��������	���������������������	������������� 
 
  #2&�/����������	� ��������	�����	����	ba napeljav iz prvega odstavka 
���	� ����	�� ��� �� ���	�� �� ����������� ���������� ����	���� ��� �	������ ���� �	����	��
���������	��������������������	����=���������������������	���������������1������	�
�����	������!������������	�
	���	� 
 
 

3!������ 
(subsidiarna uporaba zakona) 

 
  4������� ���	� 
	���	� �� ���	�	����� �� 
��
�� 
� �	����	��� �	����	�
����������	�������	� ������	� �	� 
���������� �� �	���� �	���� �
����	� �	� 
����������� ���
��������	�������	�����
�	�	����	����������	����������	����������������������	���	�
	�
dr�	���� ������ ��� 
	� ����� ������ 
��������� ������ �	������ ���	���	���� �	
������� �����
uporabe ureja drug zakon.  
 
 

30������ 
#���	�	���������������������	
�	������& 

 
  Glede vprašanj v zvezi s prisilno omejitvijo lastninske pravice, ki s tem 
zakonom niso poseb��� �����	�� ��� ��������� ���	���	� �������� 
	���	�� ��� ���	�
razlastitev.   
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32������ 
(skupna uporaba objektov) 

 
  (1) Operaterji se morajo dogovoriti o skupni uporabi objektov oziroma 
�	����	���8	����������	����������	���	�	�������
������	�����	�������lo. 
 
  # &� =�� ���� ����	������ ��� ������ ��� �������	� �
� ���������	� ����	��	� ���	�
����	�� �� ���� ������� 1������	�� ;��� ���� ��� ���	
��� �������	� ���	��� ����	����	�� ��� ���
zavrnil skupno uporabo. 
 
  #!&� +���	������ �������	� �	����	� �����������	� ������	� �� ��������� ����o 
���������	��� ���	����� ��� 	����	��� �
������ ������� 
	� �	
��
	�� ������� ��� ��������
��	������ 
	���� ��� ����	�	������ �	��	��� "��������� ��� ���� ���	� ������	��� �	���	�
�����	��������1������	�� 
 
  #0&� +���	������ �������	� �	����	� �����������	� ������	� �� ��������� ������
���������	���������� �	
�����
	����	��
	��	
��
	�����������������������	�������

	����������	�	�������	��	��������	���	�������������	���������������������
	���	���	���
sebi ali povezanim organizacijam. 
 
  (5) Skupno uporabo objektov in napeljav iz prveg	�����	��	� ���	�����	� ���
������� ��� ��	������� 
	��� �
� �������	� ����	��	� ���	� ����	� ���� ����	���� 
	������� 	���
������	����� ���������� ��� ����	��� ���� ������� 
�	���	��� ���� ��� ��� ��� ����� ���������
zaradi bistvenih zahtev, ki se nanašajo na:  
1. varnost obratovanja ������	� 
2. �
�����	����������������������	� 
3. medsebojno delovanje storitev.  
 
  #3&�+���	�������	�1�������������	�����
����	���
���������������
	����	��������
���������	�	����������������������� #�:&���������
	��������	�����������������������
	�	���
katerih bist������
	��������
	������	����������������������	�������
	����������	�	������
naprav 
 
  (7) Agencija s splošnim aktom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike 
������������������������������������
	�������
�������	�����	��	����	�����	� 
 
  (8) Agencija lahko o���	����� �
� �������	�����	��	� ���	�����	�
	� �
���������
����
�������
����	�����	�
����������	�����	��������������	��	������������������
�	����
��������	������������������������	������	�������
	��� �������	�	������������ ����
�	�����	�����������������������	�������������� 
 
 
����(�)�������	�
���	���
	�
��	��������������
��� 
 

33������ 
#���������������& 

 
  1������	� ��� ���	���� ���	��� ��� ������� �	� ���� ����������	�������� ���������

	���	���	����������
	��������������������������������
�	���< 
1. zagotavljati enake mo�������������������	����� 
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2. spodbujati nove ponudnike pri vstopu na trg, 
3. 
	���	���	����������������������	���������������� 
4. �������	������������	����	
�����������������������	������������������������	�

trgu v skladu s tem zakonom, 
5. ���������	����
������	��������������������������������
���	����	����� 
6. pospeševati uvajanje novih tehnologij. 
  
 

35������ 
#����	����������������������������& 

  
  #�&�-����������	���	�����	�����������
	�����������������������������	�
�	� �������,������������������ �	� ������������������������������ ���	� ���� ����
petindvajset (25) %-��� ������ ����� ������	����� ���	�������� ���� ������ ��� ������ ������
����	��������������������	� �������	����	��������	���������
	���	��������	��	������
konkurence, upošteva skupaj in v celoti za vse te operaterje. 
 
  # &� 1������	� �	���� �������� �	� ��	� ��������� ������ ���� ���� ����	���� 	���
����	������ 
��	��� ���� �������	����� # 2&�>� ���������	� ���	� �
����	� �	� ����	���� 	���
����	������ 
� ���� ���� �������	����� # 2&� >� ���������	� ���	� ���	��� ��������� ������
����� 
 
  (3) A������	����������	������������	��	�����	�����	�����������������������
������	� ����	�������� �������� �����	��	� �	� ������ �������� ������ ��������	�
poslovanja v primerjavi s velikostjo trga, njegovo obvladovanje sredstev za dostop do 
�������� ���	�������� ������� ������� ��� ���	������ ������ ��� �������� �
������ ����
zagotavljanju proizvodov in storitev. 
 
  #0&� 1������	� ������� �� ����� �	� ��	� ���	��
��� ����	���� ��������� ������
����
�������������	��������������	����	�������������	����	�� 
 
  (5) Agencija v Uradnem listu Republike Slovenije najmanj enkrat letno, po 
�������� �	� ���� ����������� ���	��� ������ ������ 	��� �	���������	� ���������	�
���	��
���	� �
����	� �	
��� ����	������� �� ��������� ������ ������� ��� ������ ���
posameznih telekomunikacijskih storitvah. 
 
 

37������ 
(odprt dost���������������
����	���������& 

 
  #�&� +���	������ �	����� ����������	�������� �������� ��� ��������� �� ���������
���������������	������������� ������������������������� �
����	�����������	�����	���
stroškovno naravnanih, javno objavljenih, objektivnih in preglednih pogojev, ki 
�����	����������	����������
	����	� �
������������	���������������	���� ������	�����
dogovarjanje o postopku, roki izvedbe dostopa in drugo. 
 
  # &�;������ �
������	�����	��	� ���	�����	����	��������
	��������������������
��������� ���������	�� �����ni in morajo biti enaki pogojem, kot jih operater 
zagotavlja za enake storitve za sebe oziroma za podjetja odvisna od njega (pogoj 
nediskriminacije). 
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  #!&�;�	����������
����������	�����������������������������	��
����	�����������
mora operater iz prvega o���	��	� ���	� ����	� �	��� ��������� ���	����� �������� ��
���	��������������	���	�����	�������	����������������#3&��������� 
 
  #0&�4���������������	��
����	�����������
������	�����	��	����	�����	�����
����	����
	�������	���������	����������������������	��������������
�	���	����������������
nujno potrebno zaradi bistvenih zahtev, ki se nanašajo na:  
1. �	���������	���	��	�������	� 
2. �
�����	����������������������	� 
3. medsebojno delovanje storitev,  
4. 
	���������	������� 
5. uporabo predpisov o varovanju okolja,  
6. racionalno rab���	��������������	�������	� 
 
  #2&�+���	�������	�1�������������	�����
����	���
���������������
	����	��������
���������	�	����������������������� #�:&���������
	��������	�����������������������
	�	���
katerih bistvenih zahtev je zavrnil ali omejil dostop do ������	��
����	���������� 
 
  (6) Agencija s splošnim aktom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike 
����������� ���������������� ���������
	������� ��� ��� �������	���	� �� ���	���� ��������
����	��������	�����	� 
 
  (7) Agencija lahko operaterju iz prvega odstavk	� ���	� ����	� 
	� �
���������
����
�������
����	�����	�
����������	�����	��������������	��	������������������
�	����
��������	� ��������� �������� ������	� ��� �������� 	��� ��������� ���� �	����� 	��� ��������
����������������	������	�������������� 
 
  (8) Pogodbe in sporazumi, ki jih sklene operater iz prvega odstavka tega 
����	����	�������
�������	������	�����	����������� 
 
 

39������ 
(vmesniki) 

 
  #�&� +���	������ �	����� ����������	�������� �������� �
����	� ��������� ��
��������� ������ ������ ���	��� ������ ���������� ��� ���� �����	��� ��	��	����� �	������
���������� 
	� ���	��
��� ������ ��������� �
����	� ������	� �� ������� ��������� 	�����
�������1������	�������	�����.�	����������,��������������������	�����	��������������
druge vmesnike. 
 
  # &� =�� ���	����� 
	����	� �������� �������� �
���ma dostop, morajo 
����	�����������������������������
	����������������������-ta razumna in ne vodi do 
diskriminacije uporabnikov.  
 
  #!&� 8	������ �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� �	���� ����	���� �� �����������
#!:&���������������	�������	�
	�������������������������	��������	������������
������	� ��� ��� 
	����	� ���������	� ������ �	
������������ ���������� ���������� 
	�
�����������������	�� 
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  #0&�;������
	������ �
������	�����	��	����	�����	�
	���������	�����	����
razloge za zavrnitev za vsak primer posebej pisno����������������1�������� 
 
  #2&�+���������������������	��������	�	�������������	�������	�	����������	�
������	����������������	���������������	����	�����������������	������������������
������������������������	�	��	��������	�������	����	����	�
	�����������i in temeljito 
odgovarjati. 
 
  #3&� +���	������ �	����� ����������	�������� �������� �
����	� ��������� ��
��������� ������ ������ ���	��� �� .�	����� ����� ,�������� ���������� ���	����� � ����
����������1�������� ���	������ ������ �	
������������ ���������� ���� �� ����� ���� ����������
������� �	�	����� ��������� ��������	����� ����������� ���� ���� �	���	�	��� ����������
teh vmesnikov šest mesecev pred njihovo uveljavitvijo.  
 
  #5&� 1������	� ����	����� �
� �����	� ����	��	� ���	� ����	� 
	� �
���������
����
������ �
� ���	� ����	� 
� �������� �	����� ukrepe, kot so zlasti zagotavljanje 
��	��	��������������������	�����������	��������	��
����	�������	���������������
�����������	�������	������	���������������	������������������	��	��	��	�� 
 
  (8) Agencija objavi ukrepe in prepovedi iz prejšnjega odstavka����	�����	���
���	��
����������������	�
	���	� 
 
 

5:������ 
(zakupljeni vodi) 

 
  #�&� ;������� 
	��	� ������ �� ��������� ������ ������ ��� ����	�� �	�� 	���
skupaj z drugimi operaterji na svojem delu trga ponuditi zadostne kapacitete vodov z 
vsemi vmesniki, predvide���������	��	������������������������	�
	���	� 
 
  (2) Morebitni dogovor med operaterji o skupnem zagotavljanju kapacitet 
�
����	������������������	���������������	����������������������1�������� 
 
 

5������� 
(fiksne javne telefonske storitve) 

  
  (1) Operaterji, ki zagotavljajo fiksne javne telefonske storitve, morajo svojim 
�	��������� ���������� ������� ��� ������ ������	���� �� ������������ �	��������� ��� ���
��������	��	�
	��
����	���	����
��
��������
��	������������������������ ������!�����
��������� 
� �	��������� pogodbo, v kateri mora biti navedena vrsta storitve, ki jo 
operater nudi, in pogoji, pod katerimi bo zagotavljal to storitev in ki mora obsegati 
�	��	�������
	��������������������	�����
�����	��	���	����������
	��������������	����
kakovosti storitve ter bi�������������������������
	����������� 
 
  (2) Agencija lahko na zahtevo predstavnikov organizacije uporabnikov ali na 
�������������	���������	����������������������������������������	����	���������

	������������������������	����
�������	������	�
	���	�� 
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  (3) Operaterji, ki zagotavljajo dostop do fiksnega javnega telefonskega 
������	�� ��� ������� �	� ������� ���� ���	� �������� ������ ���������� �� �����������
��������	���	�����������������������39����������	�
	���	� 
 
  (4) Agencija lahko operaterjem fiksnega j	����	� �����������	� ������	�
�
����	� ��������� ����	��� ������ ������ �	�������� ��� ����
��� ������������ �	���� ������	�
�������	��	��
����	��������	������	���������	��	�����
��	��������������	��������	��
�
���������������	�
	���	� 
 
  (5) Operaterji, ki zagotavljajo dostop do fiksnega javnega telefonskega 
������	� �
����	� ���������� ��� ������� 
	���������� �� ���	�� 
� ����	��������� ��	��	����
�
����	� ��	��	����� �	������ ���������� ������� 1������	� �� ��������� 	��� ��� ���	��� ��
Uradnem listu Republike Slovenije, najmanj funkcije, ki jih v tem splošnem aktu 
�������1������	�� 
 
  #3&� 1������	� �� ��������� 	��� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ��������
�	�����������������	�������������������
	�	��	�	���� 
 
  #5&�1������	��	�������������	�����	��������������	����������������������� 

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

5 ������ 
(mobilne javne radijske storitve) 

 
  #�&� ;���� ��� ����� ����	���� ���������	� ����	� ���	� 
	���	� ����	�	� ���� 
	�
operaterje mobilnih javnih radijskih storitev. 
 
  # &��4�������
����������	�����	��	����	�����	����������	���	�
	�����	������
��������� �	����� �	��������������������� ��������	�������� ������������������	���������	�
govora. 
 
 

5!������ 
#���������������
��	���& 

  
  (1) Operaterji morajo o��������� ��� �
�����	��� ��������	��	� ���	�������
�	
������� �	����� ����������	�������� �������� ��� ��� �� ������������ ����
	�	��
dogovarjati z drugimi operaterji javnih telekomunikacijskih storitev in jim na njihovo 
�����	���	���� �	��� ������� 
	� ����������� ����
��	���� ���� ���������� �������
uporabnikom, da lahko komunicirajo z drugimi uporabniki.  
 
  # &�+� ���������� ����������	��������	�	����������������	�����
��	��	����
���	���� ����������� �	���� ���� ������ �	����	��� ����� ����� ����	������� �� ���������
�����������������kovno naravnane, operaterji pa morajo na zahteve sproti in temeljito 
odgovarjati. 
 
  #!&�+���	���������������� ������	��������� ����������������
��
��
��������������
����
	�	�������	������
�������
	��	������
	��	�������������������	����������������� 
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  (4) A������	� 
	� ���	��
��� �������� ��� 
	� �������� �	�� �	���� 
� ��������
delno ali v celoti oprosti posameznega operaterja obveznosti iz prvega odstavka tega 
����	���������������������������������	�������	����	�����	��������������
	����	�	�
���������	�����
	�	����������	��������	��	
����������������� 
 
  #2&� ;��� ����������� ����
������ �����������	� ����
��	��	� �	� ����	���
���������	� ����	��	� ���	� ����	� �� ������ ����	������ ������	� 1������	� ��������
mednarodno pravnih aktov, uveljavljenih v Republiki Sloveniji, vzajemnost pri 
medsebojnih povezavah ter morebitne negativne posledice na delovanje konkurence. 
 
  #3&�+���	������ �	���������������	�������������������� ��	������������������
����������������������������	
�����
	����	��
	����������������
	������������
z zahtevo po posebnih vmesnikih. 
 
  #5&� +���	������ �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ���	��� ������� ������� ��
������������ ����
	�	�� ���� ���� �������� ���������� ����������� 	��� ����������
dostaviti Agenciji najkasneje do roka, ko naj bi pogodbe postale veljavne.  
 
  (8) Agencija mora zagotoviti, da je vsebina pogodb iz prejšnjega odstavka 
���	�����	���	
������	�����������	���	�������������	������������	���	��	���������������
�����	������������������
	��������������������������	��������������� 
 
  #9&� =�� ����	������ �� ������� #3&� ������� ��� ���	��� 
	������ 
	� �����������
����
	��� ��� ��������� ����	
�	� �� ����� ������� 1������	� 
� �������� �	� 
	������
���	����	�������	����������������������������� ����������#����������	�	������&������
katerimi morajo operaterji vzpostaviti medsebojno povezav��� 1������	� �	���� �	�����
����
����������������	�����
��	��	��������������	�������������������	�����������
zainteresirani zanjo.  
 
  #�:&� +�����	� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� �	�������� ����	
�� ��
���������������
	���������������������������	���������lenejo o tem sporazuma, ki je 
���	����������
	����������������� 
 
  #��&� ;������� �� ������������ ����
��	���� ��� ���� ��������� ����	������ ��
�	�������
�������	������	�����	���������� 
 
  #� &� +���	������ �������� �	����� ������������ �������� �
����	� ��������� ���
op��	������ 
	��	� ������� ��� ��	��� ��������� ������ ����� ���	��� �� .�	����� �����
,�������� ���������� ���	����� �
������ #����������&� ������� �� ������������
����
��	���� ��������� �����	��� ��� ������� ���������	��� %����� ������� ��� ����� ���
�	���� 
	� �	
������ �	��������� ���	������� �	
�������� ��� 
	�	��� ������ �����������
povezave, ne smejo pa omejevati konkurence. 
 
  #�!&�=��1������	���������	��
����	������	��������������������������	���
�������	�����	�����	�������������������������
	��������������������������������	�����	�i 
����������� �	�	��	������� ����	� ���������� 	��� ��� ����
	� ������ ������	�� ���	�
zakona oziroma sprejetimi mednarodnopravnimi akti, uveljavljenimi v Republiki 
����������� �	����� 
� �������� ����	������ �	� ������� �� ���������� ���� ��������� 	���
���������	��	������������������������������� 
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VII. SPLOŠNI POGOJI IN CENE 
 

50������ 
#�����������������������������	�	������������������������& 

 
  (1) Za opravljanje telekomunikacijskih storitev, za katere je po tem zakonu 
treba pridobiti dovoljenje, morajo operaterji pripraviti opis storitev in splošne pogoje (v 
�	�	����	��<� �������� ������&� ���� ��������� ��������� ����� ���� ��������� ��� ���� ����	�����
Agenciji. 
 
  (2) Sestavni del splošnih pogojev operaterjev fiksnega javnega 
�����������	� ������	� �
����	� ���������� ��������� �	�nih radijskih storitev in zakupa 
��������������������������������	�������
����	�������	�
	����	������ 
 
  #!&�������������������������
������	�����	��	����	�����	�������	�����������
���������� ��� ������������ ��� ������� ����	������ �� �������� �	���� ��� �� �������� obliki v 
Uradnem listu Republike Slovenije objaviti najmanj sedem (7) dni pred njihovo 
uveljavitvijo.  
 
  #0&� +���	������ ��������� �	����� �	�������� ��������� �� ��������� ������ ������
morajo pred uveljavitvijo splošnih pogojev pridobiti soglasje Agencije, operaterji 

	��	� ������� ��� ��	��� ��������� ������ ����� ��� �������	� �	����	� �����������	�
������	��
����	�����������	����	�����������������	��������
	��������������� 
 
  (5) Agencija izda soglasje k splošnim pogojem in cenam v sedmih (7) 
dnevih od dneva prejema, ���������� �	������������������������������	���� �	� ����
���	���	�
	���	�����	��������������������	�������	��������
�	����� 
 
  #3&�=��1������	� �� ���� �
����������	�����	��	� ���	�����	���� �
�	� ��� ������
stranki soglasja, se šteje, da je soglasje dano.  
 
  (7)� 1������	� �	���� ��� ��������� ���������� �� ���� 
	������� �	�����
����	����� ���������� ��������� �������� ��� ����� ��� ��� ��� ��������� 
	�	��� �	����	�
���	�������	���
	������������������������������������������������	��������	���� 
 
  (8) Agencija lahko operaterju prepove opravljanje telekomunikacijskih 
��������� ���� ���	������ ������� 	��� 
	� ���	���� ������ ���� ��� ������� 
	� �	����� ��� �����
�	�������	���������������	���������	����	��	�����	������	���������	� �	
����	��
�	
�����������������	��
	��	�������
	����	��
������mer ni Agencija odstopa od teh 
�����������������������������������������	�
��������� 
 
  #9&� =�� 1������	� ��� ������������� ����	�� ����� ���	��� ��������� ��������
�
����	� ���� ���������� 
	� �	����� ��� ���� ����� ��� ����	� ���������� ����	��	�� ��������
operaterju svoje pripombe in predloge, mora operater v primeru, da jih ne upošteva, 
�	
�����
	��������������������1������������������������	��� 
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52������ 

(oblikovanje cen) 
 
  (1) Cene telekomunikacijskih storitev morajo temeljiti na stroških 
����������	� 
	���	���	��	� ��oritev in morajo biti za istovrstne storitve istega 
����	����	���	����� ����� ���	��� 	��� �	� �����������������	��	�����	����	�� ��� �	����
����������������	��� 
 
  (2) Cene in z njimi povezani elementi storitev fiksnega javnega telefonskega 
������	� ����������������	������������������ ���������������	��������	������	�����
�������� ���	���	��	� ���	��
���� ���������� �� ���	�� 
� ����	������ �	������������
standardi.  
 
  #!&� %���� ��� 
� ������ ����
	��� ���������� �������� 
� ������������ ��������
storitev fiksnega javnega telefo�����	�������	� ����������������	������������������
���������������	��< 
1. ������	
��
	����	�����	����	������������	���	���	������������������������	���	�� 
2. biti pregledne,  objavljene v dnevnem tisku ter v Uradnem listu Republike 

Slovenije in nediskriminaci������ �	� ������	��� ��	��� ���	��	��� �����
uporabnikov, 

3. temeljiti na objektivnih kriterijih, 
4. biti take, da so morebitni popusti tako naravnani, da v primeru vezave storitev 

ali proizvodov ne ovirajo delovanja konkurence.  
 
  (4) Cene in z njimi povezani elementi storitev fiksnega javnega telefonskega 
������	��
����	��������������	������������������������������������������
	���������
������ ����	������� �� ��������� ������ ������ ���	��� ����� ���������� ��� ������
���	�������� ���	���� ��� �	� ���	�	� ��� 
	����	� ���	����� �unkcij ali naprav v 
�	��������������������
	���	���	�����	����� 
 
  (5) Cene in z njimi povezani elementi storitev zakupa vodov operaterjev s 
��������������������������	��<� 
1. 
	��������������������
	�	��	�	���� 
2. �����������
	�	��	�	����
	�
	��� 
3. druga zar	��	�	��	�� 
 
  #3&� *�� ������ �	� �������� ���	� ����	� �	���� ����� 
	� ������ �� ����������
zahtevami (invalide) odstopajo od teh kriterijev.  
 
  #5&�*	�����	�������������	�����	���	�	�
����	��������������������������	��
pristojnega za cene, in ministrstva, pristojnega za telekomunikacije, s predpisom 
���������������������������	��	���������	����������������������	�����
�	�	��	�
	�����
tega zakona glede oblikovanja cen. 
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53������ 
(splošni pogoji) 

 
  (1) Minister predpiše obvezne sestavine in druge elemente splošnih 
�������� 
	� ���	���	���� ��������� �������	� �	����	� �����������	� ������	� �
����	�
�����������������������	������	�����������������
����	�����������
�	�����	<� 
1. pogoje dobave in uporabe, 
2. ����������	�	������������������������������
	�������������������	�������reme, 
3. kapacitete, kakovost in karakteristike dobav, 
4. �	����
	���	���	��	�������	����
	������������	������� 
5. �	���������	��	������������	�������� 
  
  # &�;��������
����������	�����	��	����	�����	��	����������������������
	�

	���������� ���������� ����������� ��������� �������� ������� ������ ��	��	����� ���
bistvenih zahtev, varovanja okolja in kakovosti zvez. 
 
 

55������ 
(prepoved subvencioniranja) 

 
  (1) Operaterji, ki opravljajo drugo gospodarsko dejavnost, pri kateri imajo na 
���� �����	����� �����	�� �� ������ zakona, ki ureja varstvo konkurence, ali imajo 
pravico opravljati neko gospodarsko dejavnost oziroma uporabljati naravno dobrino 
ali drugo omejeno sredstvo, ki ni pod splošnimi pogoji dosegljivo vsem (posebne ali 
�
���������	����&�����	������	���	��� �����omunikacijske storitve v pravno samostojni 
������ 
 
  # &�+���	��������������������������������������������������������	���
�	
�����������������	������������������ 
 
  #!&� /� ��������� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ���	��� ����	������ �������
zaradi zagotav��	��	� �	����������� ������	����� ����
��� �������� �	� ���	��
	������� ���
�	�����������	���������	
����������������������	�������� 
 
  #0&�+���
�����������������������������	��	��
����	�����	���	�������	�������
�������������������������������# &������	�������	������	�����������	��������������� 
 
 

57������ 
#�	����������& 

 
  #�&� +���	������ �	����� ����������	�������� ��������� ��� �������� ���	��� 
	�
�
�	�	���� ������� �� ����������� �	�	��	������ ���� 
	��������� ����
��� �������� �	�
���	��
	������� ��� �	���������� �	����� �	� ��������	��������� ����������� ��������� ���
stroškov po posameznih telekomunikacijskih storitvah, ki jih opravljajo, redno letno 
�������	����	�����������
�	
���������	������������	����	�����������
�	
������������
�	���������������	�������������������� 
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  (2) Organizacije, ki poleg radiodifuzne dejavnosti opravljajo tudi druge 
����������	������� �������������	��� ������� 
	� ���� ���	������� ������� �	������������
�	����������������������������������������	������	�����	� 
 
  (3) Agencija nadzira izvajanje dolo��� ���	� 
	���	� �� ����������
�����������	��	�����	����������	��	���������	� �����������������	�	��	����������
�	��	��������������	����������������	�
	��
�	�	�����	�
��	��������
	���� 
 
  #0&� 1������	� �	���� �� ��������� 	��� ������� ������������ �	���� ������	�
ra���������	�������������������������������������	����	����������������������	��	�
zahteve tega zakona o prepovedi subvencioniranja. 
 
 
VIII. UNIVERZALNE STORITVE 
 

59������ 
(obseg univerzalnih storitev) 

 
  (1) Univerzalne storitve obsegajo: 
1. za vsakogar, ki����
	����	����������������	�����������	��	����	������������	�

������	� 
� ���������� �
����	���	��	� ��� �������	��	� ���	���� ��� ����	�������
klicev, prenosa zvokovnih informacij ter tej pasovni širini primeren prenos 
�	��������������������������������	��������������������	��� 

2. ��������� ���
��	���� ������� ��� �������� �� � ��� ��!� ��� ������� ��� ���� �������� �
�
javnih govorilnic tudi brez sredstva za aktiviranje govorilnic,  

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

4. primerno pokritost z javnimi govorilnicami.  
 
  # &� 1������	� �� ��������� 	����� ������� �	���� ��������� ����� ��������� �
�
���������	�����	��	����	�����	�� 
 
  #!&�/�	�	��	���������������������	������������
	���������������������������
od razvoja telekomunikacij, tehnološkega razvoja in povpraševanja.  
 
  (4) Minister predpiše  kakovost univerzalnih storitev ter v tem okviru 
��������� 
�	���� ��������� ��� ��������� �	�	������� ���	���� ������ �	
��������������
pokritost z javnimi govorilnicami in roke odprave napak. 
 
 

7:������ 
(zagotavljanje univerzalnih storitev) 

 
  =��1������	����������	���������
	���������������	���������������������

	���	���	� ���	���� 
� ������	��� ���������	� ����	� ���	� 
	���	� 	��� ��� �������
���������� ����	���	���� �	� ��� ���� ��� ��� �
�	�	���� 	��� ��� ������	���	� 
	���	vljanje 
univerzalnih storitev nesorazmerno obremenitev za posameznega operaterja, 
zagotovi njihovo opravljanje na podlagi javnega razpisa. 
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7������� 

(javni razpis) 
 
  #�&�1������	��	�����	����	����	��	
���	�
�����������������������������
� 5��
����	����	�zakona z obveznostmi zagotavljanja univerzalnih storitev. 
 
  # &� 8	� �
������ �	����	� �	
���	� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ���
������������	���	�����������2������7������	����	�
	���	��� 
 
  (3) Pri izboru operaterja Agencija kot merilo za izbor upošteva zlasti višino 
nadomestila operaterju za zagotavljanje univerzalnih storitev ter stopnjo 
zadovoljevanja uporabnikov. 
 
 

7 ������ 
#�	������������
�����& 

 
  #�&�=������������
	���������
	���	���	��	������
	���������������	��	���� ���
������������
����������	�����	����	�
	���	��1������	�����	��������������
���������
�	����� ����
����� 
	���	���	��	� �����
	����� ��������� ����	����� �	�����
����������	����������������������������������������� 
  
  # &� /� ������� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ��� ����	���� ��	������do 
�	��������	� 
	� 
	���	���	���� �����
	����� ���������� ��� ��������� ��� ���� ��	� 
�
zagotavljanjem univerzalnih storitev, presegajo prihodke od teh storitev.  
 
 

7!������ 
(nadomestilo za zagotavljanje univerzalnih storitev) 

 
  (1) Operater fiksnega javnega tele�������	� ������	� 	��� ���������� ���

	���	���	������
	����������������	����
�������	���7������7 ������	����	�
	���	�����
��	����������	��������	� 
 
  (2) Nadomestilo operaterju, ki zagotavlja univerzalne storitve skladno z 
�������� 7 �� ����	� ���	� 
	���	�� �����	� ����	����� �	
����� ���� ���	�������
����������������	�����������������	��
����������	����������	���	���������������������
storitev. Nadomestilo operaterju, ki zagotavlja univerzalne storitve v skladu z 81. 
����������	�
	���	�������������	�����	������
��	�ov javnega razpisa. 
 
  #!&�+���	�����������	��	����	������������	�������	�	���������������� ��	�����
���� ���������� #7:&� ��������� ������ ������ ��� ������ ��������	� �������	� �	� �
�����
���	�����������	��
	���	���	��������
	����������������
���	���������	�������la.  
 
  #0&�1������	��	���������������	�������������������������������	�����
�	��	�
nadomestila. 
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70������ 
(posebne storitve) 

 
  (1) Operater telekomunikacijskih storitev, za katerih opravljanje je skladno s 
 5�� ������� ���	� 
	���	� ����	� ���������� ������������ ��� ����	�� �	� 
	������ ���	�����
���	����������������
	�����	����
	�����	���
	�������	�����	
�������������������	��	���
�	������������������
	��������� ��������� ����������	����������������������������

	� ��������� ������� ���	������� ��� ��������� �	� �����ke tistega, ki tako zahtevo 
postavi.  
 
  (2) Za posebne storitve se šteje tudi zagotavljanje telekomunikacijskih 
storitev na zahtevo pristojnega organa za potrebe nacionalne varnosti. 
 
  (3) Minister predpiše v soglasju z ministrom, pristojnim za socialne zadeve 
ali za regionalni razvoj, ministrom, pristojnim za notranje zadeve, ministrom, 
����������� 
	� ���	���� ��� ������������ ���������� ��������	���-varnostne agencije 
�	���� �
�	�	��	� ��� ���	��	�	��	� ����������	�������� ��������� �
� ���������� ����	�����
���	��lena.  
 
 

72������ 
(financiranje univerzalnih storitev) 

 
  #�&�*	�������������������
	�
	���	���	���������
	���������������
�7!������	�
tega zakona pokrivajo operaterji telekomunikacijskih storitev, za opravljanje katerih je 
���	����
�������	������	�
	���	�treba pridobiti dovoljenje . 
 
  # &� 4����� ��������	� ���	��
���	� ����	����	� ������� 1������	� ������ �	�
�������������	����	��
���	�����	����	��
����	���	��	�����������	�������������������
prihodku iz opravljanja telekomunikacijskih storitev vseh operaterjev z dovoljenji. 
 
  #!&� +���	���� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ��	���� ����� ����������
������������
�	�	��������
	������������������������������������	����
����������	�
����	��	����	�����	�� 
 
  #0&�+���	�������
������	�����	��	����	�����	���	�������������tijo Agencijo o 
prihodkih iz opravljanja telekomunikacijskih storitev.  
 
  #2&� =�� ����	���� �
� �����	� ����	��	� ���	� ����	� ��� �	��	� ���	���� 
�
������	��� ���������	� ����	��	� ���	� ����	�� �	���� 1������	� �	� �������� ��������
pregleda podatke in oceni prihodke po po������� ��� ����	� 
	� ������� �	������
obveznosti. 
 
  (6) Podatki o nadomestilu stroškov za zagotavljanje univerzalnih storitev, 
�	���� �������� �	
���������� ��� ���	��� ���� ������� ��� ��� ���	� ���	����	�	�� ��� �	�����
Agencija v ta namen vsako leto objavi letno por������ �� �	��������� ��������� 
	�
zagotavljanje univerzalnih storitev in o vseh prispevkih za njegovo pokrivanje. 
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73������ 
(stavka) 

 
  #�&�+����	�������	�������	������� ��� ���������� �
�	�	��� �����
	������������� �
�
59������	����	�
	���	�������������
	����������	������� ������	�������	��������	����	�
������	�	����������������������	����
	���������������������������
�	�	���� 
 
  # &�+���	������ �
����������	�����	��	� ���	�����	��������������	����	������
�������� ��������� ���	����� ��� ���	��� ���� ��	���� ���������� �zvajanje nalog iz 
���������	�����	��	� ���	�����	��*��
�������	���� �����	���� ������	������������������
����
�������
	��	���������
����������������	��	���������	��	
����	� 
 
 
IX. RADIJSKA IN TERMINALSKA OPREMA 
 

75������ 
(radijska in terminalska oprema) 

 
  (1&�,	����������������	����������������������	��	�
�������	������	�
	���	��
��� �	����������� �����������������	�	� ������	���	���,�������������������������������
�	������	������������	�	�����
�����	�	�� 
 
  # &�4����������������	�����	��	����	�����	�����	�	�	�� tudi na medicinsko 
opremo in opremo motornih vozil, ki imajo radijsko ali terminalsko opremo vgrajeno 
kot svoj sestavni del ali dodatek. 
  
  #!&�4����������	�����	��	��������	�	�	����	<� 
1. ������������� �	�������� �
������� 
	� �������� 
��������� �
����	� ������zijskih 

�����	������	�����������������	����	���� 
2. radijsko in terminalsko opremo, ki jo urejajo posebni predpisi in je namenjena za 

�����������	���������	���	����
�	����	�������	��������������������� 
3. �	����������������	����������������������	���	��
�����o za potrebe varnosti in 

���	�������	��������	����	�������	�	����������������������	���� 
 
  #0&� ;����� ��������� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ��� �������� ���	�
poglavja ne nanašajo tudi na radijsko opremo iz samogradnje, ki jo uporabljajo 
radioamaterji, razen opreme, ki je v prosti prodaji na trgu. Zbirke sestavnih delov 
namenjene sestavljanju radioamaterjem in tovarniško izdelana radijska oprema, ki jo 
radioamaterji modificirajo in uporabljajo, se ne šteje za opremo, ki je v prosti prodaji 
na trgu. 
 
 

88.����� 
(bistvene zahteve za radijsko in terminalsko opremo) 

 
  (1) Radijska in terminalska oprema morata ustrezati:  
1. 
	����	�� 
	� 
	������ 
��	��	� ��� �	������� ���	����	� ��� ������ ����� ���

upoštevanju predpisov, ki urejajo nizkonapetostne naprave, vendar brez 
upoštevanja napetostnih omejitev,  
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2. 
	����	�� ������ ��������	������� 
������������� ��� ��� ������������ �� 9!�� �����
tega zakona.  

 
  # &� ,	�����	� �����	� ���	� ����� ��	���	� �	���� �	� ���������� �
�	���	�
�	����������������������
	����
���������������� ��������	���� �adijske komunikacije in 
da se izogne škodljivemu motenju. 
 
  (3) Radijska in terminalska oprema mora biti skladna s predpisi, ki jih izda 
���������� $�������� �	���� �� ��������� �������� �	� ��� ������	�� �	� ��� �	�����	� ���
terminalska oprema v skladu z zahtevami i
�����������������-ta ustreza zahtevam iz 
standardov, na katere se predpisi sklicujejo. Seznam teh standardov minister, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za trg, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 

79������ 
(uporaba in promet) 

 
  (1) Radijske in�������	����������������������	��	�
�������	������	�
	���	�
in na njegovi podlagi izdanih predpisov ali splošnih aktov za izvrševanje javnih 
�����	��������������������������	�������	���	���� 
 
  # &��@���������������	�����!5������������	�
	���	��	���������ve uporabo 
	��� �������� ������� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� 	��� �������� ����� ������� ��
�	������������������������������	������	���� 
 
  #!&�+���	����������������
������������	
������
	�������������������������	�����
��������	������������������������	�oprema ustreza zahtevam tega zakona.  
 
  #0&�=�� �	�����	� ��� ������	���	������	�� ��� ��� �������
�	���	� �������	���	�	�
���	���� �� ���� 
	������� ���
���	� ������ ��������� ������� 	��� ����������
�	�������������� ������� 	��� ������ ���� �����	��� ������	�� �	���� ����	���� javnega 
����������	�������	�������	�
	������������������������	����������������
����	����
�	���� �
������ 	��� �����	��� �
� ���	���� +���	���� ���	� �� ���� ������	� ����������
���	����	����1�������������	�����	��������������	����	����������� 
 
  #2&�=���	�����	������	������	������	�����	����	���	�������������������
	�
���������	�������������	�������	��������	����	�������	�	����������������������	���
ali resno poslabšuje, pogosto moti ali prekinja radiokomunikacijsko storitev, ki deluje 
v skladu s mednarodnopravnimi akti, uveljavljenimi v Republiki Sloveniji, s tem 
zakonom ali s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, lahko Agencija prepove ali omeji 
��������������	�����������
���������
����	���� 
 
  #3&� =�� ��� �	�����	� ����	�	� �	������	� ���	��� �	�������� ��������� ki v 
�	
���������� �	��������������� �	���� ����� ����������� 
	� �	��� ���	���� ���	� �����
���	�����������������������1���������	��	�������������#0&������������
	����������	���� 
 
  #5&� /� ��������� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	����	� ���	������� �	������
tudi zn	��������� �	������� �������� ���� ��<� �	������� ����������� �	�	��
	���	�� ����
����	��������������������� 
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  (8) Na sejmih, razstavah, demonstracijah in podobno je dovoljeno 
predstavljati tudi radijsko in terminalsko opremo, ki ne ustreza zahtevam tega 
zakona, vendar mora imeti vidno opozorilo, da je uporaba take opreme prepovedana.  
 
 

9:������ 
#�������	��������
�	���	���& 

 
  (1) Proizvajalec radijske in terminalske opreme ali odgovorna oseba za 
������ �������� ���	� ������� �	� ������� �	� ���� �
����	� ������� ��� ��� 
	���� ������
uporabljati:  
1. zagotoviti izvedbo postopkov ocenjevanja skladnosti z bistvenimi zahtevami, 

���	�������77����������	�
	���	�� 
2. izdati oziroma zagotoviti izjavo o skladnosti z bistvenimi zahtevami in zagotoviti 

informacije o predvideni uporabi opreme,  
3. 
	����������
�	���������������	�����
�	������	�������� 
4. zagotoviti morebitne druge predpisane listine.  
 
  (2) Minister predpiše:  
1. metode in postopke za ocenjevanje skladnosti z bistvenimi zahtevami in 

�
�	���	����������� 
2. vsebino in obliko listin ter oznak skladnosti in postopek za njihovo izdajo,  
3. pogoje za organe in organizacije, ki sodelujejo pri ocenjevanju skladnosti,  
4. �	����
	���	���	��	�������	��������������������	���� 
 
 
*��
�
������)	
�	��(������������+
��, 
 

9������� 
#
	������
	�������������	��	ve) 

 
  #�&� /��� ����������� ��� ������������ �	��	���� �������� 
� ������� ���
�	����	�	���� ��� ��������� ����������� �
����	� ������������ ����	���� ����� #��
�	�	����	��<� ����������� �	��	��&� ���	��� ����� �	�����	���� ��	������ ����	��������
���	���	�������
�����	����	��� da:  
1. ��������	������� �������� ��� ���� ��� �	��	��� ���
���	���� ��� ������	��� �	����� ���

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

2. imajo ustrezno stopnjo lastne odpornosti proti elektromagnetnim motnjam, ki jim 
������	������	�����	��	�����
	��	�����	����������	��������� 

 
  # &�4����������	�����	��	��������	���
	<� 
1. ��������
	�����
����������������������������������������������������	�����������


	��	������������������������ 
2. s���	���� ����� 	��� ������	����� ����	����� ������� ��� ��� ���	���	��� �� ������������

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

3. koristni signal radijskih oddajnikov. 
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  (3) Poleg p�������� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ��� �������� ���	�
poglavja ne nanašajo tudi na radijsko opremo iz samogradnje, ki jo uporabljajo 
radioamaterji, razen opreme, ki je v prosti prodaji na trgu. Zbirke sestavnih delov 
namenjene sestavljanju radioamaterjem in tovarniško izdelana radijska oprema, ki jo 
radioamaterji modificirajo in uporabljajo, se ne šteje za opremo, ki je v prosti prodaji 
na trgu. 
 
  #0&�-����������	����������������	��	������	������������������������
�	�����������
kadar so izdelane v skladu z standardi, katerih uporaba ustvari domnevo o 
skladnosti. Seznam teh standardov minister, v soglasju z ministrom, pristojnim za trg, 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 

9 ������ 
#�������������	�	��������������	��	�& 

 
  #�&� "���������� �	��	���� �
���	��� �� ,�������� ���������� 	��� ������� 
	�
uporabo in uporabljene v Republiki Sloveniji, morajo izpolnjevati zahteve tega 

	���	�� @
�������	����
	�����������	
���
� ������	��� ����
�	�	��� �
�9!������	� ���	�
zakona.  
 
  # &� )	�	�� ���������	� �	��	�	� 	��� ��en del zaradi elektromagnetnih motenj 
������	� ����
	��� 
	����	�� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	�� ���	� �	������ 	���
���	����� ����������� �	��	��� �	� �	����� �������� ���������� �	���� �	� ����
	�
�	��������
	����	���	����	�����
��������
�������	�� 
 
  #!&� =�� ���������	� �	��	�	� ��� ����
	� 
	����	�� ���	� 
	���	�� �	����
���������������������������	���	��� ����������������������	����������������������
��������	������	���� 
 
  #0&� "���������� �	��	���� �	�������� �
���	���	��� 	��� ������	���� �	����
presegajo dovoljeno s��������������	��	���������	�����������������������	��������

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

	���	���	�����	�����	��	��������������������������������	��	������������� 
 
  #2&� 8	� ����� ����������� ����������� �	��	��� ki ne izpolnjujejo zahtev za 
��������	������� 
������������ �	���� 1������	� �
�	� �	������ ��� ��	������ ��������
�����������
	������	�����������������	�����������������
	���	���	�����	� ����	��	���
�����������������������������	��	������������� 
 
  (6) Na sejmih, razstavah, demonstracijah in podobno je dovoljeno 
������	���	��� ����������������	��	��������������
	���
	����	�� ���	�
	���	������	��
morajo imeti vidno opozorilo, da je uporaba takih naprav prepovedana.  
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9!������ 
#�������	��������
�	���	������������nih naprav) 

 
  #�&�;���
�	�	����	����������
�	�	��	������	����	���
���	�	�����	��	�����	�����
�����������������	��	�������	���������B�������������	��	����	������
����	�����������

	�������������	���	��<� 
1. zagotoviti izvedbo postopkov ocenjevanja skladnosti z zahtevami, podanimi v 

9�����������	�
	���	�� 
2. izdati oziroma zagotoviti izjavo o skladnosti in zagotoviti informacije o 

predvideni uporabi opreme,  
3. 
	����������
�	���������������	�����
�	������	�������� 
4. zagotoviti morebitne druge predpisane listine.  
 
  (2) Minister predpiše:  
1. ������� ��� ��������� 
	� �������	��	� ���	������ 
� 
	����	��� �
� 9��� ����	� ���	�

zakona,  
2. vsebino in obliko listin ter oznak skladnosti in postopek za njihovo izdajo,  
3. pogoje za organe in organizacije, ki sodelujejo pri ocenjevanju skladnosti,  
4. postopke in omejitve, kadar naprave v celoti ali delno ne ustrezajo zahtevam iz 

���	�����	�� 
 
 
*������
����
	�
 
 

90������ 
(cilji in upravljanje) 

 
  (1) Nacionalni številski prostor telekomunikacijskih številk Republike 
Slovenije upravlja Agencija s ci����� 
	��������� �������� ���������� ��������	���� ���
uporabo ter zadovoljiti potrebe operaterjev in drugih uporabnikov na pošten in 
�����������	������� �	����� /� �	� �	���� 1������	� �����	��� �������� �	���	� �����������	��
dodeljuje v uporabo številke oziroma številske bloke in nadzoruje njihovo uporabo.  
 
  # &� 1������	� ����� ���	���� �� �	���� �����������	�� ���	���� �
� �������� ��
�����������������������������	������������������� 
 
 

92������ 
#�	���������������	& 

 
  #�&�*	���������������	�������������������	���������1gencije.  
 
  # &�*	�����
����������	�����	��	����	�����	����	�
	�����������	������������
in enako obravnavo vseh operaterjev ter drugih uporabnikov javnih 
telekomunikacijskih storitev.  
 
  #!&� *	���� �
� �����	� ����	��	� ���	� ����	� �����	� 
��	����� ���������
zmo��������� ��� �	���� ���	��� �������� 
	� �������� ����������	�������� �������� ���
storitev.  
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  #0&� *	���� �����������	� ���	� ������	��� �	�	���� ������ �	����	����� ���
mednarodnih storitev, zagotoviti prenosljivost številk, opredeliti predpone in kratke 
številke, številke z geografskim pomenom in negeografske številke.  
 
  #2&� *	���� �����������	� ��������� �	� �������� 1�������� �	���� ���������� 	���
��������	���������������������������������	����������������������������������
	����	�
��������	���� ����	�������	����� 	����, uveljavljenih v Republiki Sloveniji ter 

	���	���	����
	��������	
����������������������� 
 
  #3&�;��������������	���������������	���	��
����������	�����	��	����	�����	����
treba upoštevati interese prizadetih, zlasti stroške zaradi dopolnitev ali sprememb pri 
����	������� ��� ������ ���	�������� *	�����	��� ���������� ��� ����	� ���	����� �	��	���
eno leto pred njihovo uveljavitvijo.  
 
  (7) Operaterji in drugi uporabniki zaradi dopolnitev ali sprememb iz petega 
����	��	����	�����	����	�����	�������������������� 
 
 

93������ 
(dodelitev številk) 

 
  8	� ���	��� �������� ��� ����	� ���������� �������� �� ���������� �������� ���	���� 
�
������	������	�
	���	� 
 
 

95������ 
#����������
�	������������������������������& 

 
  (1) +����������������������������
�	�1������	��	�����	����	���	������������	�
������������������������	�����	����������	������	������	�0����������	�
	���	� 
 
  (2) +������� �� ���������� �������� �	���� �������� ����	���� 	��� ���	� ��	��	�
�
����	� ��
���	�����	����� �	�������	�����	� �����������������
	�	�����������	��	�
javneg	� �������	� 
	� ���	���	���� ������ ���	�������� ��� ��� �	��� ����������� 
� �	������
�����������	� 
 
  (3) Vloga za dodelitev številk mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju 
�����	� �
����������	�����	��	� ���	�����	� �����������������������	�������������������
za prihodnja tri (3) leta in utemeljitve, na podlagi katerih dokazuje, da bo dodeljena 
�������	����������������#!&��������������	�����	� 
 
  (4) 4��������� ��������� �	���� ����	����� ��� ��� �������� �������� �� ����������
��������� �� ���	�� 
� �������� �� ���������� �������� ��� ������� ���������� ����	���� ��� �	�
����	��� �������� ��������� �� ���	��� ������ ��	����� 	��� ��
������ ����	��� ���
uporabljajo javne telekomunikacijske storitve (v nadaljevanju: drugi uporabniki), pri 
������ ���	� �������� �������� �� ���������� ������	��� ��� ���	��ke stroške. Pogodbe, 
sklenjene z drugimi uporabniki, mora operater poslati v vednost Agenciji. 
Dodeljevanje drugim uporabnikom mora operater predvideti v projektu iz prejšnjega 
����	��	����	�����	� 
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  (5) 4���� ���	������ �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ne morejo 
dodeljenih številk v uporabo dodeliti naprej. 
 
  (6) 1������	� �� �������� �� ���������� �������� ������� ������� 
	� ���������� �
�
�������	�����	��	����	�����	� 
 
  (7) 1������	� �� ��������� 	����� ����������� ������� �	���� ��������	��	� �
�
�������	�����	��	����	�����	� 
 
  (8) $����������������������������������
	��
�	������������������������������� 
 
 

97������ 
#����	�����������������	����������������������������& 

 
  (1) +����������������������������
�	�1������	�
	������������	�� 
 
  (2) Agencija zaradi usklajevanj	� �� ��������	��� 	��� ���������	��� �	���	�
�����������	�� ��� ��� ���������� ��� �	���� ����������� �� ����������� #!:&� ����� ��� ����	�
����	��������������� ��������������� �
�	�������������������	���������������������
številk. 
 
  #!&� @�����������������������������������	� �������	������������1���������� ����
tridesetih (30) dni od nastale spremembe:  
1. �����������������������������	�����������������	�����	������������������

����	����	��	���������	�������	��������	�
	���	���������� 
2. spremembo v registru na upravni enoti, dav����������������������	����������	�

za samostojne podjetnike, 
3. �����������	����	�����������
����������� 
 
 

99������ 
(zavrnitev dodelitve številk) 

 
  1������	�
���������
	�����������������������������������	< 
1. �������������	�����	�����	�
	������������	�����	gi prvega odstavka prejšnjega 

����	����	�
	���	6 
2. ������	��������������	�������
�������	��� ���	�
	���	� ������������������������	�

njegovi podlagi;  
3. �	���	�	�	����	�	�������	����������������
	����	�������������
����	�������

številk; 
4. ��� �������� ��� ������ �������� ���	� 
	���	� 	��� ��� ���	��	�� 
	�	����� ����������� 
	�

uporabo dodeljenih številk. 
 
 

�::������ 
(prenos) 

 
  +�����	������������������������������������	�� 
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�:������� 
(prenosljivost številk) 

 
  #�&� /� �������� �	����� ������������ ������� ���	� ����� �	���������
om����������	����� 
	����	�������	����	�������������������������	������������������
���	����� �	� ����� ���	������ ;�������� ����	������ 
	� ��� �	���� 
	�	��	� �	��� ����	����
stroške menjave operaterja. 
 
  # &� *	���������� ��� ���	���	��� ���������� ��� ����� �����	������ �ora biti 
������������	��	��������
	����	�������	����	�����������������������������������������
tem zamenjajo lokacijo. 
 
 

�: ������ 
#�	
����	���������������������������������& 

 
  1������	� �������� �� ���������� �������� �	
����	��� ��� �	���� ����������� ���
ugotovi da: 
1. �������	�
	�������������������������	�	���������������	���� 
2. �����������������
���������������������
�95������	����	�
	���	� 
3. ��������������������	�������	����������������������������
���������1�����������

katero je bila odrejena odprava ugotovljenih pomanjkljivosti, 
4. ����������	�
	��������������������	���������������������������
����������	�	�	� 
5. se dodeljene številke ne uporabljajo v skladu s pogoji iz tega zakona oziroma 

�������������������� 
 
 

�:!������ 
#������	�������������������������������& 

 
  (1&�+�����	���������������������������	< 
1. ����	��������	�	������������������������������ 
2. ����������������������	�����	�	���� 
3. 
��	
����	���������������������������������������	����
�������	������������	�����	�

tega zakona.  
 
  # &�=����������������������������� številk ni uporabil dodeljenih številk v treh 
����������
�	�������������������������������	����������������������������	���	��������������
������������	�����	���������	�
	������������������������������	���������������	������� 
 
  (3) V primerih iz 1. in  �������������	�����	��	����������	�����	��	����	�
����	��
�	�1������	�������������	������������������	�������������	� 
 
 

�:0������ 
(pristojbina) 

 
  #�&�+���	�������� ��� �������������������������������������
	��������������������
�
����	� ���������� ������ ��	�uje letno pristojbino. Višina pristojbine je odvisna od 
������������������������������������ 
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  # &� $�������� ����������� ��������� �	���� �����	��	� ��� ���	��	�	��	�
pristojbine.  
 
 

�:2������ 
(izbira in predizbira operaterja) 

 
  #�&� +���	������ �� ��������� ���������������	��� 
	���������� �	� �	���� ��	��
�	������� ������� �
���	� ����	������ 
	� �����	������ ��� ����	������ ������� �	� �
���	�
���	� ����� ��������	� 
� ���������� ��	���� �����
������ ��� ��� �	���� ���� ��	���� �����
spremeni s predpono za izbiro operaterja.  
 
  (2) Agenci�	�������������������	����������������������
�������	�����������
���	�����	�� 
 
 
XII. AGENCIJA 
 

�:3������ 
(Agencija) 

 
  (1) Agencija je organizacija za urejanje telekomunikacijskega trga in 
elektronskih medijev in se jo ustanovi s tem zakonom. Agencija opravlja s tem 

	������ ��� �	� �������� ����	��� ����������� ���
	��������� 	���� ��������� �	����� 
�
namenom, da predvsem v interesu uporabnikov zagotavlja pregledno in 
nepristransko delovanje telekomunikacijskega trga in elektronskih medijev. 
  
  (2) Agencija je pravna oseba javnega prava. Ustanovitveni akt Agencije 
sprejme Vlada. 
  
 

�:5������ 
(direktor in namestnika direktorja Agencije) 

 
  (1) Agencijo vodi, predstavlja in zastopa direktor, ki ga na podlagi javnega 
razpisa za dobo pet (5) let imenuje Vlada. Pri izbiri upošteva predvsem kandidatove 
strokovne in mednarodne izkušnje. 
 
  (2) Vlada za dobo pet (5) let imenuje namestnika direktorja za 
telekomunikacije in namestnika direktorja za radiodifuzijo, ki v odsotnosti direktorja 
na podlagi njegovega pooblastila vodita, predstavljata in zastopata Agencijo. 
 
  (3) Direktor in namestnika ne smejo biti v zadnjih treh (3) letih zaposleni ali 
opravljati kakršnegakoli dela v organizacijah, ki opravljajo katerokoli dejavnost iz 
�������	� ���	��	� �� �������������1��������� ������ ������ ������ ������� �������� �� �	����
organizacijah. 
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  (4) Direktor in namestnika, njihov zakonec ali zunajzakonski partner ter 
������������	��������������������������	������	�����������������	��������������������
organizaciji, ki opravlja dejavnost iz pristojnosti Agencije, ali v organizaciji, ki ima 
�	������������������	������	��
	����� 
 
  (5) Vlada razreši direktorja ali namestnika:  
1. na predlog direktorja ali namestnika, 
2. ��� ��� ���
��	� ���	����	� ����������� 	��� ����	��� 
��	�������� ����������� 
	�

opravljanje dela, 
3. ����	�������	
�����
������	�	����������	�����	��	����	�����	���	
���������������

ali namestnik ni mogel vplivati na ravnanje zakonca, izvenzakonskega partnerja 
	��� ��������	�� ���	��� �	� ��� ������� ����	���	���� �	� ��� ��� ��� �����	��� �	�
��������������������	������	��	� 

4. ������
	�	����	
�����	����	��	���	������������������	�
	�������	
��� 
5. ��� ��� ���� ���	���	��� ������ �������� ������ �������� ���	� 
	���	� ��� �	� ��������

podlagi sprejetih podzakonskih aktov.  
 
  #3&� =�� ����� 
	� ����������	����� 	��� ����� 
	� �	������
���� �������	� �������
�	
������ �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	�� �	���� �����	�	�	� /�	��� �	
��������
direktorja ali namestnika. 
 
 

�:7������ 
(delovanje Agencije) 

 
  (1) Organizacijo in poslovanje Agencije ureja statut, ki ga izda direktor 
Agencije in potrdi Vlada po predhodnem mnenju Sveta za telekomunikacije in Sveta 
za radiodifuzijo. 
 
  (2) Direktor izda�	� �������� 	���� ���� �����	� �� ���	������� 
	���	�� �
�
pristojnosti Agencije. 
 
  #!&� 4�������� �	���� 
	� �����	���� �� ���	������� 
	���	�� �����	���� ������ ��
1�������������
���������������
	������	��������	������������� 
 
  (4) Statut in splošne akte Agencije, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, 
ter informacije, ki jih predvideva ta zakon, se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
  #2&� +�����	� 	��� ���� ���	������ 	��� 1�������� ��	� �� ��	����� ��������
�������	���	
�������	�
	������������	����	��� 
 
   (6) *���������	��������������	�����	��	� 79������	�
	���	������������
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99) lahko Agencija sama opravlja upravno 
�
������ ������� ���������� ��� �
�	�	� ������ ��� ������ ����	��� !�7�� ����	� 
	���	� ��
splošnem upravnem postopku. 
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�:9������ 
(financiranje Agencije) 

 
  #�&� 1������	� ��� ���	����	� �
� ���	����	� ����	��	�� /� ��� �	����� ��� ���	�
���	���	��������	����	�	�
	�����������	����� 
 
  # &� 1������	� �	���� 
	�	��	� ���	����� ��������� ��� �	��	����� 
� �	�	�����
informacij, v skladu s sta�����1���������������������
	�������	����������	��� 
 
 

��:������ 
(pristojnosti Agencije) 

 
  (1) Naloge Agencije po tem zakonu so zlasti: 
1. zagotavljanje pogojev za primerno razvitost telekomunikacijskega trga in 

elektronskih medijev, dobrih poslovnih odnosov na njem in pospeševanje 
zdrave konkurence na tem trgu, 

2. 
	���	���	���� 
	����������� ������	�����������	������ ����� �����	� ������	� 	���
�����	
���������������� 

3. zagotavljanje izvajanja univerzalnih storitev, 
4. ��������	���������������	�����
��	��	� ���
	���	��janje izvajanja pravil za 

���������������
��	���� 
5. 
	���	���	������	����	����	�������	��������������	����������������������������

�	��	�����������
	����	�������������	�������	������������������������������ 
6. zagotavljanje delovanja telekomunikacijskih opera������� ��� �	������

nediskriminacijske obravnave in sorazmernosti (proporcionalnosti), 
7. ��	���	���� �	��������������	� ������	� ��� ����������	�������	� �����������	��


	�	��	�	���������������
	���������	������
	���������������������������������� 
8. spremljanje r	
���	� �	� �������� ����������	����� ��������	���� ������	���� ���

����	������� ��� 
	���	���	���� ������	���� ���	�������� ����	�������� � ���	�����
organom in mednarodnim organizacijam, 

9. �������	�����	
���	���	��	���
	���������������������������	�����������	������er 
sprejemanje ukrepov za njihovo uveljavljanje in izvajanje,  

10. izdajanje dovoljenj za storitve, dodeljevanje radijskih frekvenc, dodeljevanje 
številk oziroma blokov številk uporabnikom in operaterjem, 

11. nadzorovanje izvajanja tega zakona oziroma izpolnjevanja pogojev v dovoljenjih 
ali drugih dokumentih, ki jih je izdala Agencija, 

12. �������	���� ���	��	� ���� ��� ���������	���� ����	��������� �� 
��
�� 
� ������ ����
dajanje soglasij k cenam in splošnim pogojem poslovanja, kadar je tako 
���������������
	������ 

13. �	�
��	���� ��� �	��������	���� ������	� �	���������	� ���� ����	������� �� ���	�� ��
tem zakonom,   

14. �������	���� 
� ����
����� ���	��� �� ������ ���	�	�� ��� 
� ���	��� ����	�������
organizacij ter uvajanje njihovih izkušenj v prakso, 

15. nadzor nad izvajanjem pravic uporabnikov in njihovim organiziranjem, 
�������	���� ��� �����	���� �������� ���	������� ��� ����	�erjev ter ustrezno 
ukrepanje,  

16. ���	���	���� ������� ��	���������� ���	����� �� ����������	���	��� ��� ����� ����	���	�
�����	�	���	�����������	
�����	���� ��� ������������������	������ �����	��
	����� ����
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���	���	���� �����	������� �	�������� ��������� ���� ������������ 4��	����� 
����
������	��������	�����	����	����������	������
���� 

17. dajanje soglasja k bistveni spremembi programske zasnove radijskega dela 
televizijskega programa, 

18. �	�	���� ����	��	� �� �	��� 	��� ����
��� ��	����� # :&� 	��� ���� ����������
�	���������	� �����	� 	��� �����	� ��	���	������ �
����	� ��	���	����� ��	���� ��
�����������
�	�	����	��	�������	�	���������
������	������	�	� 

19. �����	���� �������� ����	����� �
����	� �����	����� �� 
��
�� 
� �	�������� ���
televizijskim programom, 

20. �����	���� �� ���������� �
����	� ���
��� ��	��a lokalnega, regionalnega in 
študentskega radijskega ali televizijskega programa. 

 
  (2) Agencija ima pravico zahtevati informacije in gradiva, ki se nanašajo na 
razširjanje radijskih in televizijskih programov in na poslovanje njihovih izdajateljev, 
vklju���� �� ��	����� �������	� �� ��������� �������� 4��	���� ���	���� ���	��� ���	�����
skupnosti, izdajatelji radijskih in televizijskih programov, oglaševalske organizacije in 
operaterji morajo ugoditi zahtevi v roku trideset (30) dni od njenega prejema. 
 
  (3) Agencija ne sme opravljati nobenih dejavnosti ali nalog, razen tistih, ki 
�������	�������
�
	����������	�������������	����������������
	��������	����� 
 
  #0&�/��������	�����
������	�����	��	����	�����	��������	�1������	���������
akte za podrobnejšo ureditev teh ���	�	������������	����������	����������������������
s tem zakonom. 
 
 

��������� 
(javnost dela in informiranje) 

 
  (1) Delovanje Agencije je javno.  
 
  # &� /� ���������� �������	��	� ��������� 	����� ��� ���������� ���	� 1������	�
������	��� �� ���	�� 
� � 0�� ������� ��ga zakona, za kar mora biti primerno 
organizirana.  
 
  #!&�/���	���1������������������������������< 
1. oblika predstavitve predlaganih rešitev in postopki pri obravnavi pripomb iz 124. 

����	����	�
	���	� 
2. �	���� ������	� ��� ���	����� �
� �������	� ����	��	� ���	� �lena in drugih javnih 

podatkov, 
3. oblika sodelovanja s predstavniki telekomunikacijskih uporabniških organizacij 

in ��������������������������	�����������	���� 
 
  #0&�1������	��	�����������������	���������
	���������
��	����������	������<� 
1. sprejetih oprost���	���
��������	�����	��	�5!������	����	�
	���	�� 
2. ������	��������������������
��	��� �
�������	�����	��	�5!������	� ���	�

zakona,  
3. ������� ��������	�� �� 
��
�� 
� �
������������� �
� ����	�����	�����	��	� 5!�� ����	�

tega zakona,  
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4. �
�	����� �	��������	� 
	� 
	���	���	���� �����
	����� ��������� �
� 7!�� ����	� ���	�
zakona,  

5. �
�	����� �	��������� ��������� 
	� ������	���� �����
	����� ��������� �
� �����	�
����	��	�72������	����	�
	���	� 

 
  #2&�1������	����	��� ��.�	����� �����,������������������ �	��� ��	�� ����	����
pridobivanja inf���	���� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ���� ���	���� �� �	���� ���
kraju objave informacij o:  
1. ��������
�������	�����	��	�39������	����	�
	���	� 
2. �
�	�	����������	�����	��	�5�������	����	�
	���	� 
3. �
������� #�����������&� �����	�� �� ������������ ����
	�	�� �
� �vanajstega 

����	��	�5!������	����	�
	���	� 
 
  #3&� ;�������� �� ����� ��� �	� 1������	� ���	��� �� .�	����� ����� ,��������
�������������������������������1���������������/�	�	����
��������
�	���4��	����
���� 
 
 

�� ������ 
(zbiranje in dajanje podatkov, informacij in mnenj) 

  
  #�&� /��� ����	������ ��� �	� ����	��� 
	������ ������� �	��� 1�������� ���	�����
������	������ ���	���	� �������	� �
����	� ���	� �������	�� ��� ���� ��������� 
	�
�
�������	������������������������	���
	������	��������	����������	��
	���	�������	��
z mednarodnopravnimi akti, uveljavljenimi v Republik Sloveniji v obsegu oziroma 
podrobnostih, kot jih zahteva. 
 
  # &� +���	������ ��� ������� ���������� ������� ��� ����� ���	���� ���� ��� �	���
�
�����������	�
	����� 
 
  #!&� 1������	� ���	���	� �������	� �� ��	��� �
� �������	� �����ojnosti Agencije s 
��	���������������	��������������������	�������	��
	�����������������	��������������������
��������������	��������
	�����������	��	���	�������������	�����������������������
�������������	���� 
 
  #0&�1������	���������	�����������������jnemu ministru obdelane informacije iz 
�����	�����	��	����	�����	� 
 
  #2&� 1������	� ��� �����	� ������	��� ����	������� ���	��
	���	�� ���	���� ���
������	������ ��� ���� ��� ,������	� ��������	� �����	� �	�	��� �� ���	�� ��
mednarodnopravnimi akti, uveljavljenimi v Republiki Sloveniji. 
 
  (6) Minister podrobneje predpiše zbiranje in dajanje podatkov. 
 
 

��!������ 
(reševanje sporov) 

 
  #�&� )	�	�� ��� �	��� ��������� �� ���� 
	������� ������ 1������	� �� ��	�����
����������������������������������������	�����������	����������������spori med 
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����	���������������	������������	���������������	����������	�������
��������������������
������������	�����������	���	�����	�����
�������� 
  
  # &�1������	�������������������	��������������	����	������������	���� 
 
  #!&�,���
	��
�	�����������v postopku reševanja spora je šest (6) tednov po 
������� �������	� 
	� ������ �������	�� ��� �	� ��� ��� ����� 
	�	��� �����	�
������������	��������	���	��������
	��
�	�����������������#�:&�������� 
 
  #0&� 1������	� ���	� ��������� �	� ����	��� 
	���	�� ���
	�������� 	���v in 
���������	��������������	��
��	�����
	�������������	����	�����������������	��������
��������� �����������	��	� ����	���� ��� �	
���	� �	��������� ����������	���� ���� �	����	�
konkurence. 
 
 

��0������ 
(uradne evidence Agencije) 

 
  (1) Agencija vodi uradno evidenco (register):  
1. operaterjev, 
2. ��	����������
���������������������������������	����������������� 
3. ��	����������
������������������������������������������������ 
 
  # &� ,�������� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ��� ����� ���� ���� ������
povezano informatizirano bazo. 
 
  (3) V registru operaterjev se vodi naslednje podatke:  
1. ����	� ������ 	��� �	���������	� ���������	� ���	��
���	� �
����	� �	
���

����	����	�����������������������������	������������������	�	������������������ 
2. �	����	� �������	� �
� ;��������	� �������	� ����������� �	���	� �������	� ��� ������

�
����	��	�������
�����	�����	����������� 
3. podatki o izdanem dovoljenju, vrsta telekomunikacijske storitve ter drugi podatki 

iz dovoljenja ter podatki o prenehanju dovoljenja, 
4. podatki o priglasitvi, vrsta telekomunikacijske storitve in podatki o morebitni 

�����������������������	���	��	������	��������	���������� 
5. ���	����������������������������	�����
	�����	����	������������������������� 
6. podatki o poravnanju obveznosti operaterjev, ki izvirajo iz tega zakona,  
7. podatki o ka
���	���
	�	����������	�����������	�������
	������� 
 
  #0&�/�����������	����������
���������������������������������	������������������
se vodi naslednje podatke:  
1. ����	�������	����	���������	����������	����	��
���	��
����	��	
����������	�

pravice uporabl�	����	���������������������������������������������	���������������
���	�	������������������ 

2. �	����	� �������	� �
� ;��������	� �������	� ����������� �	���	� �������	� ��� ������
�
����	��	�������
�����	�����	����������� 

3. podatki o aktu, s katerim je bila pridobljena pravica uporabljati radijsko 
frekvenco, vrsta telekomunikacijske storitve ter drugi podatki iz akta ter podatki 
o prenehanju veljavnosti tega akta oziroma pravice, 
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4. podatki o poravnanju obveznosti imetnika pravice uporabljati radijsko frekvenco, 
ki izvirajo iz tega zakona.  

 
  #2&�/�����������	����� �����
������������������ ����������������������������������
vodi naslednje podatke:  
1. ����	�������	����	���������	����������	����	��
���	��
����	��	
����������	�

pravice uporabljati številski blok, ime in priimek odgovorne osebe,  
2. mat���	� �������	�� �	���	� �������	� ��� ������ �
����	� �	����� ��
����� 	��� ��	����

osebe,  
3. podatki o aktu, s katerim je bila pridobljena pravica uporabljati številski blok, 

vrsta telekomunikacijske storitve ter drugi podatki iz tega akta, ter podatki o 
prenehanju veljavnosti tega akta oziroma pravice.  

 
  #3&� ;��	���� �
� �������	�� �������	� ��� �����	� ����	��	� ���	� ����	� �	����
1������	���������	������
��	����������������������	��������	���������������	����
pa le iz naslednjih evidenc: 
1. ������� �	������ ��������� ���	�	�� ���� ��� �������� ���� �	����� ������	����	� - iz 

Poslovnega registra Slovenije, 
2. ��������������������������	���������	����������	����	��
���	�- iz Poslovnega 

registra Slovenije, 
3. ime in priimek odgovorne osebe pravne osebe - iz Poslovnega registra 

Slovenije, 
4. �	��no številko, 
5. ���	�������	
���	���
	�	����������	�����������	�������
	������ 
 
  #5&�;��	�����
����������	�����	��	����	�����	��	����1������	���������	�����

�������������	��	�������#�����������&�����
	��� 
 
  #7&�;��	�����
��������	���������	����������	�����	��	����	�����	�������������
�	��� ������� ��	� ����	���� �
����	� ��	��	� 	��� ��
���	� ����	� ��	����� ���	���	���
dejavnost, uporabljati radijsko frekvenco ali številski blok, v obliki arhiva pa še pet (5) 
let od dne, ko je ta pravica prenehala. 
 
  (9) Agencija s� ��������� 	����� ����������� ����� �	���� ������	� ���
���	��
	����������������
����	�����	�� 
 
 

��2������ 
#��	���	���������������������������	����������
�����& 

  
  #�&� 8	��
	���� 
	� ��	����� ����������� 
	� ���������	� ��� �����	������ �
� !2�� ����	�
tega zakona, prist������ 
	� ���	��� �	�������� ��������� �
� 2:�� ����	� ���	� 
	���	� ���
����������� 
	� ���	��� �������� �
� �:0�� ����	� ���	� 
	���	� ���� 
	� ����� ���	����
obveznosti iz tega zakona morajo svoje denarne obveznosti poravnati v rokih, ki so 
��������� �� ������� ��� �	� �
�	�1������	��;����������� ��� ���	���	���	� �	� ����	��� ���	�

	���	�������	���������	��������	���������	���	�
	��	���������	������	����	�	�
�
���3������	����	�
	���	� 
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  # &�=��
	��
	����
	���	������
����������	�����	��	����	�����	�������������
roku ne poravna o���
�����������	�����������
����	��	��	��������������������������	�
	�
����������
����	����	����������
������ 
 
 

��3������ 
(Sklad za telekomunikacije) 

 
  #�&�*	�����	������	�
	���	�,������	���������	���	���������	���������	��
za telekomunikacije (v nadalj��	��<����	�&��������������� �	��������������	����	�
����	��	�
	��������������������������������
��	���������	����	��	�1�������� 
 
  # &����	�����������
	������������	�� 
 
  (3) Viri financiranja Sklada so: 
1. pristojbine za dovoljenja, 
2. pristojbine na podlagi obvestil, 
3. pristojbine za radijske frekvence in številke, 
4. ���	���	���	��	�����	������	�
	���	���������
�	������	���	�1��������
	< 

- �	
�������������	�����#9����������	�
	���	&� 
- ������	�����#�:9����������	�
	���	&� 
- �����	���� �� ������� ���� ����	������� ���� ���raterji in uporabniki, med 

����	������ ��� �	������� 
�������� ��� ��������� ���� ���� ����	������ ��� ��	���	����
�	�����
��������#��!����������	�
	���	&������������ 

 
  #0&�4��	���	���	��
�0�����������������	�����	��	��������1������	��	�����	���
dejanskih stroškov. 
 
  #2&� /������ ������������ �	� ����	��� ���������� ������� 1������	� �� ���������
	���������
	��������	��������	����	�����	����/�	�	�������������������������	�
	�
����������	������������	�
	��	������
�����A���	������	������������������������	�����	�
v celoti izterjane pristojbine zagotavljajo vsa sredstva, potrebna za financiranje 
Agencije. 
 
 
XIII.  SVET ZA TELEKOMUNIKACIJE 
 

��5������ 
(Svet za telekomunikacije) 

  
  (1) Svet za telekomunikacije je organ za spremljanje in svetovanje pri 
usmerjanju trga telekomunikacij (v nadaljevanju: Svet). 
  
  # &� ����� ��	� ��	���� ��	����� ��� ���� 
	� ����� ���� #2&� ���� �	� ��������)��������
4��	����	� 
���	� ,�������� ���������� 
	� ��������� ������	��	� ��� 	��������	������

	����� ������� 4��	���� 
���� �
���� �	
������� ���������	����� ��� ��� ��	��ajo s 
��������������������	����� 
 
  #!&�;���������	�����	�������	�����������	��
���������	�������	��
��������� 
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  #0&�/����������������	�������	��������	�������	�����������	�����������	��������
so zaposleni pri operaterjih. 
 
  #2&� =�	��� ����	� ��� ������ ����� ��	��� �������� ����������� ���	���� ����	�����
�������	����������	�����
	�������������	��������	���� 
 
  #3&�=�	�������	���	�����	������������	���	�����������������	��	���
	�������
������ ��� ��� ������� 4��	���� 
����� �������	�� ������� 
	� ����� ��� ��������	���� ���ta 
zagotovi Agencija. 
 
 

��7������ 
(delovanje Sveta) 

 
  (1) Svet sprejme svoj poslovnik. 
 
  # &������ ������	� ����	��� �	� ����� �	��	��� ��	��	�� ����������	� ��� �������� ���
���������1��������	�����	�����������	���������
	����	����������;�����������	�����	�	������
������������ 
 
  (3) Sejam Sveta lahko prisostvujeta direktor Agencije oziroma njegov 
�����	��������������������
����	��������	�������������
	�����������	������ 
 
  #0&� ���	� ����	� ��� �������	�� ��� ��� ���������� ���� ���� ���� ��	����� ������� ���
sprejema z navadn�� ������������������/� ������� �����������	� �
��	� ��	���	��	� ���
predlog zavrne. 
 
 

��9������ 
(naloge Sveta) 

 
  #�&� ����� �	��� �����	�� ����������	� ��� ��������� ������ ����������	��������

	���� ��� ���	��� ���	� 
	���	�� 4�������� 1�������� �	� ��� ����	�� ���������� ����ovo 
mnenje glede: 
1. strategije zagotavljanja univerzalnih storitev,  
2. ������	������	��	������������	�������� 
3. �������	�������1�������������	����	�������������������	����� 
 
  (2) Svet spremlja delovanje Agencije. 
 
  (3) Svet sme zahtevati informacije, razen osebnih podatkov, od Agencije, 
���	��������	���������	�����������������������	����������������#!:&�����������������	�
zahteve poslati zahtevane informacije. 
 
  #0&�$����	������������	�����������������	����	���1������	��	��	���������������
�������������	�tu Agencije. 
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XIV. VARSTVO UPORABNIKOV 
 

� :������ 
#��	��������	��������������& 

 
  (1) Vsakdo ima pravico uporabljati javne telekomunikacijske storitve, 
�������� 
� �����
	������ �������	���� �	� ��������� �
����� ���	���� �� ���	�� 
�
objavljenimi splošnimi pogoji in cenami. 
 
  # &� /�	�� ���	����� ��	� ��	����� ��� �����	� 
����� ���������� 	��� �	��	����
����	����	��	���������������	������������������
����	�����������
��
��
�������������
storitev ali izvajanjem storitev na ustrezen organ ali telo, ki ga ustanovi operater, in 
������ �� ����	������ #�2&� ����� ��� ����	�� ��� ��� 
������ 
	� �
������	��� ���������� 	���
ravnanje operaterja.  
 
  (3) Operaterji javnih telekomunikacijskih storitev, za katere je potrebno po 
����
	��������������������������������������������	�������������nih pogojev objaviti 
povzetek postopka reševanja ugovorov uporabnikov. 
 
  #0&�=������	���� �	����� ����������	�������� ��������� ��� ����� ������ 	��� ��
����� ��� ������� �� ������� #5&� ����� ��� ��������� �������� ���� ����	� �
� �����	�
����	��	����	�����	�������������������	�1����������	������	�	����������
���������� 
 
  #2&� +��	��
	������ ��� �	���� �������� ������ ��� 52�� ����� 
	���	� �� �	�����
������������ #.�	���� ����� ,��� ����  :C97��  2C97� ���  !C99&�� ������ �������� ������ 
	�	���
kršitve splošnih pogojev in cen operaterjev javnih telekomunikacijskih storitev pri 
������	��� 
� ���	������� ����������� 	��� ������� ����	������� ���� ���� �������� ���������

	�	����������������	�1�������������������������	������	�����	� 
 
 

� ������� 
#��������	���	�
��	
����������������& 

 
  (1) Na zahtev���	������	����	�����	�������������	�����������������������������
��������� �	����� �	�������� ��������� ���	��� �	��� ��������	����� 
� �	
����������� ������� ���
���	� ����� ������� �������	�� �	� �������� �������	���� �	��	� 
	� ���	��� ������������
storitev ali posamezni�� �������� ����	�� ��� ���� �����	��� ������� �	� ���
��	����
telefonske številke in na številke za klic v sili. 
 
  # &� *	������� ��	� ��	����� �
���	��� ���� ���� �������� ������� ��������	����� 
�
�	
�������������������	�����	�������������������������������������������	��a operaterja. 
  
  #!&� %���� 
	� ���	���� �	
��������� �	��	� �	� ���	��� ����� �� ���	
����� 
�
���	�������������������������	�����	���������
���	����	��	� 
 
  (4) Agencija s splošnim aktom podrobneje uredi oblikovanje in vsebino ter 
���	����	�	��	��	
���������	��	��	� 
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�  ������ 

#����	���	�����	����& 
 
  (1) Operaterji telekomunikacijskih storitev, za katere je potrebno po tem 
zakonu pridobiti dovoljenje, morajo ukrepe in postopke, ki bodo uporabljeni v primeru 
����	���	��	��	���������	����������������������h.  
 
  # &� =�� ��� ���	����� �� 
	���	��� �� ��	������ 	��� ������ ��	���	�� �	� ����
����	�����
����������	�����	��	����	�����	��
������������������������������������������
�����	��� ��� ���	���	���� ����	�	��� ���������� �	��� ��� ����������� ��������� ��� ���
postopku, ki mora biti objavljen v splošnih pogojih. 
 
  #!&� .���	����� ���� �� ����	������ #�2&� ����� ��� ������� �	��	� �������� ����
����	����� �
� �����	� ����	��	� ���	� ����	� ������ 
����� �	���� �� �	������ ���	�
����	����������������	�	�����������	������#�2&�������� 
 
  #0&�=������	�����
������	�����	��	����	�����	���������������	����������
��� ������� �� ����	������ #�2&� ����� ��� ��������� �������� ���� ����	� �
� �����	�
����	��	����	�����	�������������������	�1�������� 
  
  #2&� /� ������� ��������� �����	� 	��� ���������� ����	���� ��� ��� odklopiti 
���	����	� �
����	� �� ������	��� 
	���	���	��� ���������� ��� ��� ���	����� �� ����
���	��	����������������	��	�	�����������	�����
��������	��	��	��������������������	�
���������	�
����	���	����
	���������������
	��������������	���������������������zdajo 
�������	��	��	�� 
 
 

� !������ 
(nadomestilo za neustrezne storitve) 

 
  (1) Operaterji telekomunikacijskih storitev, za katere je potrebno po tem 

	���� ���������� ������������ ���	��� �� ��������� �������� ��������� ��	���	� �� ����	������
uporabnikom za primer, da njihove storitve ne ustrezajo zahtevam ravni kakovosti, 
predvideni v splošnih pogojih, posebno še glede prekinitev storitev ali zmanjšanja 
dostopnosti. 
 
  # &�+���	���������	�����������	��
��	������������������	�������
�������������
����	�������	��������4���������	�������
�������������	������������������	�����������

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

� 0������ 
(vpliv javnosti) 

 
  #�&� 4��	���� ���	���� 1������	� ��� ����� ��� ������� ���� �������	���
telekomunikacijske politike in pri sprejemanju predpisov oziroma splošnih aktov 
Agencije na podlagi tega zakona pridobiti in upoštevati mnenje javnosti.  
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  # &��4��	�������	��	���1������	���	������	�����������������	��	��
����������	�
����	��	� ���	� ����	� ������� �������� ���	�� �� ��������� ���	
���������� ���	����� ���
povabiti uporabnike, strokovnjake, operaterje, izvajalce storitev, proizvajalce 
telekomunikacijske opreme in druge interesente, da prispevajo informacije, pripombe 
oziroma predloge v objavljenem roku, ki mora ustrezati obsegu, pomenu ali 
kompleksnosti akta in ne sme biti krajši od trideset (30) dni. 
 
  #!&� /� �	�� �����	� ���	� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ���	� ���	����
organ ali Agencija zagotoviti zainteresiranim osebam vpogled v dokumentacijo, na 
podlagi katere je bi pripravljen predlog akta, razen v delih, ki predstavljajo uradno 
�	������� ��� ���� �	� �������� 
	������ ��� ������ ��	���� ��������� ���������� ������� 	���
kopiranje dokumentacije ali njenih delov, glede katerih je dovoljen vpogled. 
 
  (4)  Po preteku roka in pred sprej������	��	��
������	�����	��	����	�����	�
���	����	�������	��	���1������	����	���������������	������	������������������	���������
���	����	������	���������	�������	�	�	����	
������
	�	����	��������������	�������	�	� 
 
 
XV. IZREDNA STANJA 
 

� 2������ 
(delovan����������������
���������	�����������	�	��������������������	�& 

 
  #�&�/��������	��� �
���������	�����������	�	��������������������	����	����
minister odredi dejavnosti in storitve, ki jih morajo opraviti telekomunikacijski 
operaterji za potrebe sanacij���	��	�����	
�������������������������� 
 
  # &� $�������� ���	� ����
������ �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ���������
��	���
	���������	��������������������	����������������������������	���	��	����������
�
����	� ������	� �� ��	���� �����	��� 	��� ���� ��	�������� �azporediti med te 
operaterje. 
 
  #!&�+��������	��
������	�����	��	����	�����	�������	���������������������
ki jih imajo posamezni operaterji z izvajanjem te obveznosti. 
 
 

� 3������ 
(ukrepi) 

 
  (1) Minister lahko predpiše telekomunikacijskim operaterjem in 
uporabnikom radijskih frekvenc ukrepe, ki jih morajo sprejeti glede priprav na vojno, 
�
�������	
�������	�	��������������������	������������������	����� 
 
  # &� =�� ��� �� ���������� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ����������
����	������� �	�����	� ������	� ����
������ ��� ��� ������� ����	� ��� �������������
obveznosti drugih operaterjev, imajo ti operaterji pravico do odškodnine v višini 
razlike med njihovo posebno obveznostjo in splošnimi obveznostmi drugih 
operaterjev. 
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� 5������ 
(omejitve ali prekinitve delovanja) 

 
  #�&�/��������	��� �
���������	��� �	����/�	�	�����������������	��������������
�����	��	�����������	�����������������
����	����	���	��	���������� 
 
  # &� +�������� 	��� ����������� �����	��	� �	���� /�	�	� ������� ��� �� ����������
���������
	���������	�	��������������������������
	�	����	�������������	�������	���
ali odprave izrednega stanja. 
 
 
XVI. ZAUPNOST IN TAJNOST TELEKOMUNIKACIJ 
 

� 7������ 
(zaupnost in tajnost telekomunikacij) 

  
  (1) Zaupnost in tajnost telekomunikacij se nanaša na vsebino prenesenih 
sporo���� �� ����������	�������� ��������� �
����	� ���� ���	��� ����������	��������
�����������	�������	�������������������	�����������������	���������	���	����������	��� ���
	����	� ������������������������� ����������� ����	�������	� ������������������������
poskusov vzpostavljanja zvez. 
 
  # &� /�	�� ����	���� ����������	�������� �������� 	��� ��������� ��� ��	����� ���
����������������������	����������������	���	���	���
	����������	����������������	����
���������������	�������������	�������������������	���	���	��� 
 
  (3)� 8	��
	���� ��� ���������� ����	��� ���	� ����	� ��� ������ ����� 	��� ����
����������������������	������������������������	������������	��������������������������
presegajo najmanjšo potrebno mero, nujno potrebno za opravljanje posameznih 
telekomunikacijskih storitev, in smejo te informacije uporabljati samo za izvajanje teh 
����������	�����������������������������	�������������������
��������
��
��
�������� 
 
  #0&� =�� ���	� ����	���� �� ���	�� �� ���������� ����	����� ���	� ����	� 
	�
izvajanje telekomunikacijskih storitev pridobiti informacije o vsebini prenesenih 
���������� �������� 	��� ���	����� ������������������������	��� ����������������� ��������
�
����	�
	�����
	���	���	��	�����������	������������������������������	����	������
������������	
�����
	����� ������	�����������������������	��
����	������������	�
����	���
�	����� ��� ��� ��� ��������� �
��������� ��� ��� ��� ��� ���� ��������� 
	� �
������ ���	��
���
storitve. 
 
  #2&�/�����������	�
��	����������	��	���������
	��	��������	��	��������������
se prenašajo z uporabo telekomunikaci������ �������� 	��� ���������� ��� ��������	����
�	
����������������������������������	������������������	��������	�����	���������	��
���!:������������	�
	���	� 
 
  #3&� *	�������� ��������	� �	���� ���������� ����	�� ����	�� ���	� ������	����	�
��������	� �� ���� ��������i ali delovanje snemalne naprave prilagoditi tako, da je o 
������������	���������	�������������	����������#�����	����	�������
������&���	
�������
����������	���������������	��������	�������������	������������������	������������	����
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del telekomunikacijske� ��������� 	��� ��� ����	���� #����� �	�������	� �������	�� ����������	�
pošta, storitev SMS,…). 
 
  #5&� *�� ������ �	� ����� ��� ������ ����	���� ���	� ����	� �	���� ���	��
	������ ���
prejemajo klice na številki 112 in 113, snemajo in zasledujejo te klice zaradi njihove 
registracije ali zaradi identifikacije zlonamernih klicev. 
 
  #7&� /� �������� �	� �	������� �������� ������	���	� 	��� ���	� �������	� �����	�
����� ����������� ��� ��� �	�������� ���� �	�������� �������� ������	����� 	��� �����
��������������������������	�������������������e snemati ali uporabljati za katerekoli 
�	��������������	�������	��
����	���	����	�������	������������ 
 
 

� 9������ 
#
	������������& 

 
  #�&�+���	������ �	����� ����������	��������������������	������������ ���������
in organizacijsko ukrepati, po potrebi sk�	�� 
� ����	������� �	����	� ������	�� �	�
zagotovijo varnost svojih storitev. 
 
  # &� .������ ���	��� 
	��������� �	���� �	������� ��� 
	������� ��� ��� ���	
����	�
����	���	��������	��������������������������	��
������������	
������� 
 
  #!&� =�� ����	�	� ����������� ����	� �� �	������ ������	�� ���	� ����	����
���	����	����
�������	� �	������	������ �����	����������	���	������������ ���
	� ���
potrebnih sredstev. 
 
  #0&�+���	�����	���������������	�����������������	���������	����	�1���������	�
������
	������������������������������ za zagotavljanje varnosti, povezan z izjavo, 
�	������������	�������������������������������������������	������������������������
	����	����������������������������	�������	�� 
 
  #2&� =�� 1������	� �� �����	�	���� ������� ������� �
� ���������	� ����	��	�
teg	�����	�	������������������������	�������������	����������������	�����	�����	�
zahtevo Agencije to odpraviti. 
 
 

�!:������ 
(nadzor telekomunikacijskega prometa) 

 
  (1) Kadar je to v skladu z zakonom o kazenskem postopku ali zakonom o 
���������� ��������	��o varnostni agenciji potrebno zaradi uvedbe ali poteka 
�	
������	� �������	� 	��� 
	�	��� �	������� ���	���� ��� ����	������ ������� �����������
organu:  
1. ���������� ���	���� �� ������������ ������������ ���������	�� ��� ���������

telekomunikacijskega prometa za posamezne ��������� �	� �	����� �� ������ ���
��	�	����������������	�������	�����������	�������	�� 

2. �	� ������ 
	������ ���������� ���	���� �� �	������ ��� ���	�����
telekomunikacijskega sredstva, s katerim se opravlja telekomunikacijski promet, 
ki je predmet odredbe iz prejšn������������	�����	� 
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3. 
	��������� �	� ������� ������� ����
��� �����	����� ������� ��� ���������
��������
	��
�������	�
��	�����������	�������	�������	���	��	�������������
�����	�	����������������	�������	�����������	����	�	��� 

 
  (2) ;������������	�� �������	���peraterju pred izvršitvijo dejanj iz prejšnjega 
����	��	� �
������� ������� ������	� ���	� �
���	� ��������� �� �	������ ��� �	����	�
����������	�������	� ��������	� ��� �	�� ��	�	��	� �
�����	��	�� ;������ ���	� �
���	�
odredbe opravi organ, ki je odredbo izdal. 
 
  (3) Operaterji morajo na svoje stroške zagotoviti ustrezno programsko 
opremo in primerne vmesnike za potrebe izvajanja nadzora iz prvega odstavka tega 
����	� 
 
  (4) Operaterji morajo za potrebe zakonitega in neodvisnega nadzora 
zagotoviti neizbrisno registracijo posegov nadzora telekomunikacijskega prometa in 
podatke varovati kot uradno tajnost. 
 
  (5) Operater mora zagotoviti, da se za potrebe pristojnega organa, 
�	������ ��� ���	� 
	� ���	��	� �
� ���������� ����	����� ���	� ����	� �
�	�	� ������	�
����������	� ������	�� ������� �������
	���� #�	����	���&� �	�� ���	��
����� �	��������� ��
�����������	�	���������������	��	�������	� 
 
  (6) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, in 
������������ ���������� ��������	���-varnostne agencije za potrebe izvajanja 
nad
��	��
����	�����	���������������	���������������������������������������� 
 
 

�!������� 
(prometni podatki) 

 
  #�&� ;�������� ���	����� ��� ��� �	�	�	��� �	� �	������	� ��� ���	����	� ��� ���
���������
	��
����	���	����
��
����	��������	������	����������������������	�a, dokler 
��	�	�
��
	��;������	���
��
���������	�����	����
����	���	���������������	�����	�������
�	�	�	����	�������������	����	�����
������������ 
 
  # &�8	������������	��	�	��	���������� �	��������	��������������	���������
���������	�����	��	� ���	�����	������	���	�����������������	�
	�������	�
	��	�	����	�
���	�� ��	������������������� ����	���� �� ������� ����	� 	��� �������� ������	� ��	��� ���
obdeluje naslednje prometne podatke:  
1. ���������	������������	�������������	��������	���	�� 
2. �	������	������	��������������	�	,  
3. ������#����&�
	�	��	�	��	�� 
4. �����������������	�����������������	��	������������ 
5. ��������	�����	�������	�	��������	��
����	������������������������	������ 
6. �����������	�������
��
������	������	������������������������	���	����������	�����

vnaprej, p�	������	�������������������	���������������	����	���������	����
o njem ter odklop uporabnika. 

 
  #!&�;��	�����
����������	�����	��	����	�����	��������	������	�����������	���
skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
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  (4) V primeru spora mor	��� ����� ���	���� �
� �����	� ����	��	� ���	� ����	�
�	��	�������#!&����	�����������������	��	�������������	������������������	�� 
 
  #2&� ;�������� ���	����� ��������� 
	� ���	��	�	����� ��	���	���� ������	��
informacije uporabnikom, odkrivanje goljufij in lastno t������� ����	����	�� ������
�������	������������������������	�
���������	����	���������������	������������������
prometnih podatkov biti omejen na najmanjši obseg, ki je za njihovo delo nujen.  
 
  #3&�+���	�����	�������	�����
������	�����	��	����	�����	������e nanašajo 
�	� ��������� ��	���� 	��� ��
����� ������� ���	���	� 
	� �������� ������� ��������� ���� ��� �	�
oseba v to privoli.  
 
 

�! ������ 
#���	�������	��������& 

 
  #�&�+���	������ �	����� ����������	���������������� �
����	���������� 
���	�����
��������	����������	����nje podatke:  
1. ����������������
����	��������	������	�������������	��
	�������������� 
2. ���	�������	������	��	���������������� 
3. �	������	������	�� 
4. �	������������������ 
5. �	� ������ �	������	� 	�	������� �	����� ����� ������� ��� ������� 
	� �������

�	������	�� 
6. na podlagi d��	����	���	���	� ��� ���	���� ���	����� ��� ��� ����� �	������� ��� ��� ��

������������������	������������� 
7. �	����� ��������� 
	� ��
����� ������ ���� �	����� ��� �	������ ��������� 
	� ��	����

osebo.  
 
  # &� 8��	��� ���	���� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ����	���� �	����
uporablja le za:  
1. �����	������
�	�	�������������	��������������������������
��	���������� 
2. 
	�	��	�	�������������� 
3. �����	�������
�	�	��������������	������������	����������
	������� 
 
  #!&� ;��	���� �
� �����	� ����	��	� ���	� ����	����	� ����	���� ��� ������	���
�	���������	� �	
����	���	�������������	��������������	��	�������
������ �������������

	������������������������	�����	����	���	����������	��
�
	�������������	��	����
na dodano vrednost.  
 
 

�!!������ 
#����	
����������	�������������	�	�������	���	& 

 
  #�&� =�� ����	���� ���� ����	
� ���������	����� ��������	�� ���	� ������ ��������
���	����� ��������� �	� �	��� 
� �����	������ ��������� ��� ���
��	���� ��������� ����	
�
������ ���������	����� 
	����	��
���������� �	
���
	��������	��� � �����!��*	��������	�
lahko od operaterja to zahteva 	����	������������
��	����
	�������������	
���
	�������
na 112 in 113. 
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  # &� =�� ����	���� ���� ����	
� ���������	����� ��������	�� ���	� ������ ����	���
�	������� ��������� �	� �	��� 
� �����	������ ��������� ��� ���
��	���� ��������� ����	
�
���������	�������������	�
	����dne klice. 
 
  #!&� =�� ����	���� ���� �������� ����	
	� ���������	����� ��������	� �����
�
����	��������
��
������	�����������	�����������
������	���������������
	��������������
��������������������������������	
����������������	����� 
 
  #0&� =�� ����	���� ���� ������t prikaza identifikacije klicanega, mora imeti 
����	��� �	������� ��������� �	� ���
��	���� ��� 
� �����	������ ��������� ��������� ����	
�
���������������	������	�������	����������	� 
 
  #2&� =�� ����	���� ���� ����	
� ���������	����� ��������	� �
����	� ����	���	�� ���
����	�� �� ��������� �������� ���	����� �������� ����	
��	��	� ��� �
���	��	� ���������	�����
��������	��������	���	� 
 
 

�!0������ 
(sledenje klicem) 

 
  #�&� +���	������ �	����� ����������	�������� �������� �
����	� ��������� �	���� ��
�������
	��	������	�
���	�������	������������������������	���	����������������������	�
����������	��������������������	� 
 
  # &� =�� �	������� 
	����	� ��������� 
���	������� 	��� ����������� ��������
���	��
��	� ����	���� �	����� ����������	�������� �������� �
����	� ��������� ���������
klicem ali pa za nove klic��
	�	��������������
������������	
	����������	�������������	�� 
 
  #!&�+���	�������	�����������������	�����������
������	����������������������
�	� �	���� �
� �!:�� ����	� ���	� 
	���	�� �	� ���� ���	����� ���	���� �� 
��
�� ��
predkazenskim in kazenskim postopkom ali�
	���	���	������	����������	��� 
 
  #0&�+���	������ �	����� ����������	�������� ��������� ��� �������� 
	� ���	��
���
���������� �	� 
	������ ����������	�� ����������	� 
	� ����	���� 
	������ ����������	��
����������	� 
	� ���	���� 	��� ���������� ��������	���-varnostne agencije zaradi 
������� �	����	���� �	������� ��� ���	���� ���	��� ����������� �
�������� ����	
	�
���������	�������������	� 
 
 

�!2������ 
(preusmeritev klicev in avtomatski klici) 

 
  #�&� ;��� 
	���	���	��� ���������� ��� ������	� ������������ �������� ���	���
�	�������� ������ ��������� �	� ���
��	���� ��� 	��������� ������������ ������������
������������	�����������������	��������������	��
	����	��
��������	���
	����������� 
 
  # &� 1����	����� ������� ��������� ��������� �	��������� �	��	���� ��� ����
���	���	���
	���������������������������������
	������	��������	����������������	����� 
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  #!&� *	������� �	���� ����	���� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� �	�	������
��������� 
 
 

�!3������ 
#���������������	�������	�������	��������& 

 
  #�&�/��	������������������������	����	����	��������������������ih, se objavi vse 
���	�����
��������0�������������	�����	��	��! ������	����	�
	���	�����������	����������
ki temu ne nasprotujejo. Objavi se lahko tudi druge podatke iz prvega odstavka 132. 
����	����	�
	���	������	����������������������������� 
 
  # &�*	���nik sme zahtevati popravo, spremembo, izbris  ali ponoven vpis 
vseh ali le dela svoji podatkov. 
 
  (3) Vse storitve v zvezi z vpisom, zavrnitvijo vpisa ali popravo, spremembo, 
�
�����	����������������������
��	���� 
 
  (4) Operaterji po svoji presoji izdaja��� �������� �� �	��������� ��������� ���
���	��
��	���������������	�������	���������#�������	�����	&�� 
 
  #2&� 1������	� �	���� �	����� ����	������� �	����� ����������	�������� ���������
�
�	�	���� ������	� ��� ���	��
��	���� ��������� ������� ��� ����	� ���	������� �	� ���jo 
��	�� ��� ������� ������	��������� �������� �	����� ������������ ��������� ������������ �	�����
�	���������������������������	�������	�����������������������	����	��������	�����	�����
deluje štiriindvajset (24) ur na dan in sedem (7) dni v tednu. 
 
  (6) Na zahte��� ������� ��� ����� �
�	��� �������� ��� ���	� ����	���� �	��� 
	� �	�
�	������������	������	�������	�������������������	�������	������	������������ 
 
  #5&� @�����	����� �� �	��������� ��� ������� �	�	��� ����	������ �	�����
����������	������������������
����	���������1�����������
��	���������������	���	�
po stroškovno naravnanih cenah in po nediskriminacijskih pogojih.  
 
  #7&� @�����	����� �� ������� ���	��� ����� 	������ ������	��� �	���� ��������
�
�	���������	����������������������	����	��������������������	��	�������	������nsko. 
 
 
XVII. NADZOR 
 

�!5������ 
(pristojnost za nadzor) 

 
  Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona, predpisov in splošnih aktov, 
�
�	�����	�������������	���� �������	�������	������ �
�	�����	�����������	�
	���	����
predpisov oziroma splošnih aktov, opravljajo v Agenciji zaposlene osebe, ki jih za to 
�����	�������������#���	�	����	��<������	������������1�������&�������������������������
za nadzor blaga na trgu in inšpektorji, pristojni za telekomunikacije (v nadaljevanju: 
inšpektorji), in sicer: 
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1. �����	������ ������ 1�������� ���	���	��� �	�
��� ������ ������� ���	� 
	���	� ��
���	��� �	��������������	� ������	�� �� ���������� ��� ���������� ������	�� ��
��������� �������� ��� ���	��� �� ���������� �����������	��	�� �� �	����������� ��
pogojih za opravljanje telekomunikacijskih storitev, o zagotavljanju univerzalnih 
storitev, o zaupnosti in o varstvu uporabnikov, 

2. inšpektorji, pristojni za nadzor blaga na trgu, opravljajo nadzor radijske in 
������	����� ������� �	� ���� ��� �	�
��� �	�� ��������	������� 
�������������
naprav na trgu, 

3. inšpektorji������������
	�����������	���������	���	����	�
����������������
	���	�
�� ��	����� ����������	�������� ��������� �� �	������� ��� ������	����� ������� ��
���	���	��������������	�������
�������������	��	�������	���	��� ����� �
�������
razmerah. 

 
 

�!7������ 
(pooblastila) 

 
  #�&� ;����	������ ������ 1�������� ���	��� �
�������	��� �������� ��� ����
predpisuje zakon za inšpektorje. 
 
  # &�;����	������������1����������	����������	���	����	�
��	��
����������	�
����	������	����	��������������	�
	����
	������������� 
 
 

�!9������ 
(ukrepi) 

 
  #�&� ;����	������ ������ 1�������� ��� ������������ ������ ��	�� �	� �������
�������� ������ ��������� �������� ��� ���� �����	� 
	���� 
	� ������������� �
�	�	��� ���
naslednje ukrepe: 
1. �	���� ��������	��� ���	���	����������� ����������� �	��	��� 	��� �	������� ��������

kadar�����	��	����������������
�����	������
	�	�����������	����������������
�
����	����	�����	������������������������ �	�������� ��������� �
�!9������	� ���	�
zakona,  

2. ��������� ������
�����
	�	���	�����������������������	��	���	��� �	��������������
ter izvedbo nujnih opravil na stroške njenega uporabnika v primeru iz prve 
alinee tega odstavka, 

3. �������� 	��� ��������	��� ���	��� ������������ �	��	��� ��� ���
���	���
��������	������� �������� ��� ��� 
	�	��� ���	� ��������� �����	����
����������	����������������	����	��	�6� 

4. prepoved	��� ��	����� ��������� ��� ����	�	����� ����	��������� ��� ��� 
	�	��� ���	�
��������������	��������������	����������������	����	��	�� 

5. �
�	�����������������	������������������	������������	�������	��������� 
 
  # &�=����	������	����	�����	�1��������	������������ utemeljene razloge za 
mnenje, da bo operater telekomunikacijskih storitev ali imetnik pravice uporabljati 
radijsko frekvenco kljub ukrepom, izdanim v skladu s prejšnjim odstavkom tega 
����	�� �	�	����	�� 
� �������������� ���	��������� ��	� ��	����� 
	���	����� �������
�	��	��� 	��� �������� ���� ���������� �	� ��� ��������� �	�	����	���� �������������
dejavnosti. 
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�0:������ 
#�������	& 

 
  #�&�8�������������1�������� �� 
��
�� 
����	���	������	�
��	�����!5�� �����
���	� 
	���	� ��� ��������	� �������	� �	� ������������� ���������� 
	� ���ekomunikacije, v 
����	������#�2&������������������������ 
 
  # &�;������	�
�������������1����������
��
��
����	���	������	�
��	�����!5��
��������	�
	���	����
	������������
�������� 
 
 
*��������(
	��
������
 
 

�0������� 
 
  (1) Z denarno kaznijo od 5.000.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za 
�����������	�������������< 
1. ������ ��� �������� 1�������� �� 
	������ ���������� 	��� ������	��� ��	������ ���

���	���	��	� �	����� ����������	�������� �������� #����� ����	����  3�� ����	� ���	�
zakona), 

2. ������ ��� �������� 1�������� �� 
	���ku, spremembi in prenehanju opravljanja 
�	���������������	�����������������#���������	���� 5������	����	�
	���	&� 

3. ���	���	����
����������	�����������
������	�����	��	� 5������	����	�
	���	� 
4. ����� �������� �� ���������� ���	������� ��� �	����� ���	���	� ������ ��javnost (tretji 

����	���� 7������	����	�
	���	&� 
5. �	�����	�����	�	����	���	� �	������� �������������
��������������������� �	��������

���������#���������	����!9������	����	�
	���	& 
6. �����������������	������	�������
	���	������������
����	�����������������������i 

���	�������� �	�������	������������������� ������������� #������� ����	����32������	� ���
���������	����37������	����	�
	���	&� 

7. ����� ����	������� �� ��������� ������ ������ ����� ����������� �	�	��	��� #�����
����	����39������	&� 

8. ne ponudi zadostne kapacitete vodov (pr�������	����5:������	����	�
	���	&� 
9. se ne dogovarja z drugimi operaterji javnih telekomunikacijskih storitev in jim na 

�������� �����	���	���� ��� ���	� ������� 
	� ����������� � ����
��	���� ����
������� ���	������� ��� �������� ��������	��	� 
� ������� ���	������ #��vi 
����	����5!������	����	�
	���	&� 

10. ��������������	
�����
	����	��
	�����������������	�#����������	����5!��
����	����	�
	���	&� 

11. ��� ����	��� 1�������� ������ ������� �� ������������ ����
	�	�� 
� ���������	���
�
����	���������	���#����������	����5!������	����	�
	��na), 

12. ������	����
������������������������������������������
��	���#��	�	�����
����	����5!������	����	�
	���	&� 

13. ����� ����������	�������� ��������� ����� �������	��� �� ���	�� 
� ������	��� 52��
����	����	�
	���	� 

14. subvencionira telekomunikacijske cene iz dejavnost���
	��	�������	��
�������	���
����������	�����#���������	����55������	����	�
	���	&��������������������������
������	���	��������������	�����	��������������� 

15. ����������� �����������	� �	
������ ����������	������� ��������� �� �	������� 
�
drugim odstavkom 77. ����	����	�
	���	�� 
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16. ����� 	��� ���	���	� �	������� ��� ������	����� �������� ��� �������
	� 
	����	�� ���	�

	���	�#���������	����79������	����	�
	���	&� 

17. �	����������������������	�����
���������������
�9:������	����	�
	���	� 
18. ��� �������� 	��� �
����� ������������ �	��	��� ��� ����� �	�����	���� ��	������

����	�����������	���	��� ����
�����	��������	��������������	�����9�������	�
tega zakona oziroma jih ne usposobi v skladu s prvim in drugim odstavkom 92. 
����	����	�
	���	�� 

19. �	����������������������	��	���������
�������������gojev iz prvega odstavka 93. 
����	����	�
	���	� 

20. ����
�����	�������������������	�����	���� 2�����	����	�
	���	������������������ 
21. ����
���������������������	�����	���� 3������	����	�
	���	������������������  
22. ��������	� �
�	�	�����	�
��	������	�����������	��1gencije in inšpektorjem 

#�!7����������	�
	���	&� 
 
  (2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.500.000 tolarjev se za prekršek 
�	
������
����������������	������������	���	����	������	���������������������	����
osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka teg	�����	� 
 
 

�0 ������ 
 
  (1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za 
�����������	�������������< 
1. odstopi ali prenese pravico uporabe radijskih frekvenc drugim pravnim ali 

��
����������	�����	���������03������������	�
	���	�� 
2. se n�� ��������� �� ������ ���	��� 	��������� ��������� #����� ����	���� 2��� ����	�

tega zakona), 
3. ����
�������������1���������
������	�����	��	�32������	� 
4. ���������������1�������������	������	���	��	�����������������������	������	����

�	����	���	�������� ����� 	��� ������ �	��������� ����� 	��� ������ ����	������
�������������	����������	� �	���������	���������������� #���������	����79������	�
tega zakona), 

5. ��	���	���������������1��������������	����	�����������	������	���������������
�	��������������������������	���79����ena tega zakona, 

6. ne zagotovi uporabnikom, ki zamenjajo operaterje (ostanejo pa na isti lokaciji), 
�����������	�����������������������������#���������	�����:������	����	�
	���	&� 

7. ���
	����������������������������������������	����	�����#���������	�����:����lena 
tega zakona), 

8. ne zagotovi proste izbire operaterjev za medkrajevne in mednarodne klice (105. 
��������	�
	���	&� 

9. ��� �	��� ���	����� 1�������� �	� ������ 
	������ #����� ����	���� �� �� ����	� ���	�
zakona), 

10. ����� �������� �������	�� �������	�� �����	� ��� ������	� ����	��	� � 7�� ����	� ���	�
zakona, ki se nanašajo na zaupnost telekomunikacijskih informacij, 

11. ���	����� �������� ������� ����������� ���������� ��� ����� ��������� ����
����������	����������������#�����������	����� 7������	����	�
	���	&���
����	����
ne ukrepa, da zagotov����	����������	��������������������������	���	�����	������

	������	�����	��#�����������	����� 7������	����	�
	���	&� 

12. ��� �������� ���������� ���������� ��� ���	��
	�������� �������� ���������� 
	�

	�����������	��������	���������������#���������	����� 9������	���ga zakona), 
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13. ��� ���
���� �	������	� �	� ����������� ����	� �� �	������ ������	� ���� �	� ��������
�	���	���������������
	������������������������#�����������	����� 9������	����	�
zakona), 

14. �	� 
	������ 1�������� ��� ��������� ������	� ������� 
	� 
	���	���	���� �	�������
#�����������	����� 9������	����	�
	���	&� 

15. na zahtevo Agencije ne odpravi pomanjkljivosti v varnostnem sistemu ali pri 
�����������������	���#���������	����� 9������	����	�
	���	&� 

16. ���������������	�����������������	��������	������	�����	��	��!:������	����	�
zakona, 

17. ������������	����������������
����	�������	�����������������������������������
�
�������	�
��	�����������	�������	�������	��	��	������������������	�	����
������������	�������	�����������	�������	�#!������	������	�����	��	��!:������	�
tega zakona), 

18. ne 
�������������������	������������	���
��
��	��������������	������	�����	�������
�	�	�	����	�������������	����	�����
�����������#���������	�����!�������	����	�
zakona), 

19. prometnih podatkov ne obdeluje osebje, ki je pod nadzorom operaterja javnega 
telekomunikac������	�������	��
����	�����������#���������	�����!�������	����	�
zakona), 

20. ���	���	����	�����
������	�����	��	��!�������	����	�
	���	�
	��������	�����
���
�������������	������	�#����������	�����!�������	����	�
	���	&� 

21. ��� ���	��� �� ��������� �������� ��������� ����	
��	��	� ��� �
���	��	� ���������	�����
��������	� ��� ����	���	� �
����	�� ��� ��� ���	�	� �	� ��������� �	� ��� ��� ��������
	��������� ������
��	����� ���� ���� ��	���� �������� 
	� ��	�� ���������� #�!!�� �����
tega zakona), 

22. �	�
	�������	������	����������
���	���������������
����	��������������
��������
����	
	���������	�#���������	�����!0������	����	�
	���	&� 

23. ��� ������������������������ ����	��� 1�������� ��� � ��������� �
�������� ����	
	�
���������	����� ��������	� 
	� ���	��
��� ����	��� ���������� ����� ����� �������
#�����������	�����!0������	����	�
	���	&� 

 
  (2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
��
����������������	������������	���	����	������	���������������������	��������������
����������������
����������	�����	��	����	�����	� 
 
 

�0!������ 
  
  (1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek 
�	
������	�������������< 
1. ��� �������� ��	���� ��� ����
������� ���������� �� ���������� �
� !:�� ����	� ���	�

zakona, 
2. ���
� ����	��	� 1�������� �������� ����������� �	� ����� ��
����� 	��� ��	���� ������

(���������	����!�������	����	�
	���	&� 
3. �����	�	��������������#!2����������	�
	���	&� 
4. ��� �������� ��������� �	����	��� 	��� ����
��� �����	������� ��	����� 
	� ��	�������

����	������ ���	���	���� �
����	� �
�����	���� �	��	�� �	����	�
����������	�������	�������	��	������
��������#2!����������	�
	���	&� 

5. ��������� 	��� ��������� ���������� #����&� �	����	��� �� �	������� 
� 3 �� �������
tega zakona, 
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6. ����	�����	���������������	������������������������������	
�����
	����	��

	� ����������� ����
	���� �������� 
� 
	������ ��� ��������� �mesnikih (šesti 
����	����5!������	����	�
	���	&� 

7. ��� �������� ������� ��� ��������� ����
���� ����	���� ���� ������ �������	����
�����������
�53������	����	�
	���	� 

8. ��� ����� �	����������� �
�	
��� 
	� ����������	������� ���	������� ��� ��������
����	���57������	����	�
akona, 

9. ��� ����� ����
��� �������� �	� ���	��
	������� ��� �	���������� �	����� ���� ��� ���
����������������������	���57������	����	�
	���	� 

10. ��� 
	���	���	� �	�������� �����
	����� ��������� #����� ����	���� 7 �� ����	� ���	�
zakona), 

11. na zahtevo pristojnih organov ne zagot��������������
	������	���������
	�������
������������������������������#70����������	�
	���	&� 

12. ne poravna stroškov nadomestila za zagotavljanje univerzalnih storitev (prvi 
����	����72������	����	�
	���	&� 

13. ne obvesti Agencije o prihodku iz opravljanja tele������	�����������������#�������
����	����72������	����	�
	���	&� 

14. �
� ���������� �	
������ 
	����� ������������ ������	����� ������� �	� ���������
�����������������	�����
	�
	����	�����	�
	���	�#�����������	����79������	����	�
zakona), 

15. ������������������������������������������������������������������������#�::�������
tega zakona). 

 
  (2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
��
����������������	������������	���	����	������	���������������������	��������������
stori prekršek iz prejšn���	�����	��	����	�����	� 
 
 

�00������ 
 
  (1) Z denarno kaznijo od 350.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek 
�	
������	�������������< 
1. ����
������
	�����1��������#����������	����37������	����	�
	���	&� 
2. ne nudi (harmoniziranih)  vmesnikov (prvi odstavek 69.�����	����	�
	���	&� 
3. �������������1����������������
	���������	����	���������������������#�������

����	����39������	����	�
	���	&� 
4. ne objavi podatkov o tipih vmesnikov kot tudi nameravane sprememb 

vmesnikov en mesec pred njihovo uveljavitvijo (šesti odst	���� 39�� ����	� ���	�
zakona), 

5. ����
������
	����������������������������	���5�������	����	�
	���	� 
6. �������������������	������������
��	����	�������	�������������� ������!�����

������������	�������������������	�����������������������	��	�
	��
����	���	����
zv�
�#���������	����5�������	����	�
	���	&� 

7. �	� 
	������ 1�������� �� ���������� ���� ��� �������� 	��� ��������� �������
#����	���������	����5!������	����	�
	���	&� 

8. ��� ��������� 1�������� ����	� ��������� ��� ��������� �������� 
	� ���	���	����
telekomunikacijskih storitev (���������	����50������	����	�
	���	&� 

9. ����	��� ������������������
�����	��	�1�����������������������	���50������	�
tega zakona, 
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10. ������	����������������������������
������	�����	��	�50������	����	�
	���	����
���������������	��������#�����������	����50������a tega zakona), 

11. ��������������������������1�������� �	
�������������������������������	���50��
����	����	�
	���	� 

12. na sejmih, razstavah, demonstracijah in podobno predstavlja opremo, ki ne 
ustreza zahtevam tega zakona, ne da bi imela vidno opozorilo, da se take 
�����������������	���	���#���������	����79������	����	�
	���	&� 

13. ������	�����������	����������������������������
���	��������	������	��	���������
���	�������#�����������	����� :������	����	�
	���	&� 

14. na zahtevo uporabnika fiksnih javnih telefonskih storitev ne izstavi specifikacije 

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

15. v splošnih pogojih ne objavi ukrepov in postopkov, ki bodo sprejeti v primeru 
����	���	��	��	�����#���������	�����  ������	����	�
	���	&� 

16. na ugovor uporabnika n�� �������� ��������� �	� �	������ �������� �	��� #�������
����	�����  ������	����	�
	���	& 

17. �������������������������������	����������	���������	����������� !����������	�
zakona, 

18. ��� ������	��� �	���������	� �	
����	� ��� �	��	� �� ���	�� �� �������� ����	�����
�! ������a tega zakona, 

19. ������������	����������
��	�����������������������#���������	�����!2������	�
tega zakona), 

20. ���
�����	��	��	������	����	���	����	��������������������#���������	�����!2��
����	����	�
	���	&� 

21. ������ ������ �	������	� ���	���	� �� �	���������� �����ku podatke o njem, oziroma 
���	���	� ��� � ���	���� �� ������������ �	����� #����� ����	���� �!3�� ����	� ���	�
zakona), 

22. ��� ����� ����� ��	����� 
	����	�� 
	� ������� ��� ������	���� �� �	��������� #������
����	�����!3������	����	�
	���	&� 

23. na zahtevo Agencije ne izda imenika o
����	�������	��
��	�������������	������
�	����������������������	����!3������	����	�
	���	� 

 
  (2) Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
��
����������������	������������	���	����	������	���������������������	������������� 
����������������
����������	�����	��	����	�����	� 
 
 
*�*����
-��	
������
 
 
1. �% �!.�/ 0�1� 21!#!�#!�0�������� �!" #$� 3�$0�% 0�1�/���45!��0�.!�2!���!� 
 

�02������ 
#��������	��	�����	����������	& 

 
  #�&� ,	�����	� ���������	� �
�	�	� �	� ����	��� !5�� ����	� 
	���a o 
telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 -�������	�.����!C97�-�������	�.���
59/99 -� ������	� .�� ��� !3C :::� -� ������	�.�&� ������	��� ����	��� �	��	������ �� ����
enega leta po uveljavitvi tega zakona. 
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  (2)  Lastnikom radijskih dovoljenj iz prejš����	�����	��	����	�����	���	������
�	�����	� ���������	� ��� ����� �	��������	� 
� ������������ 
	� ���	���	���� ���������
�	����� �	�������� ���������� �
�	� 1������	� ��� �	���� ���������� �� ���� �
� ���������	�
����	��	� ���	� ����	� �������� �� ���������� �	�������� ��������� �� obsegu in pod pogoji 
�	�������	� ���������	� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	�� 8� �������� �� ����������
radijskih frekvenc Agencija razveljavi prejšnje radijsko dovoljenje. 
 
  #!&��?���������������������������
	����	����	�����������������������	���	��	�
zakon in na njegovi podlagi sprejeti predpisi. 
 
 

�03������ 
#��������������	�����������������������	����������������& 

 
  ;�	����	�����
����������������	��	������	���������	�
	���	����	���	���������
telekomunikacijske storitve v skladu z zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, 
št. 35/97, 45/97 -�������	�.����!C97�������	�.���29C99� -�������	�.�� ���!3C :::� - 
������	�.�&���	�	�����������������������	��
�������	������	�
	���	� 
 
 

�05������ 
#����	�����������	���	��	�������������������	����������������� 

za katere je potrebno obvestilo Agenciji) 
 
  #�&�;�������	������	������ 
	����	���	���� ������� ����������	�����������������
�
��2������	�
	���	��� ����������	���	�� #.�	���� �����,�������!2C95��02C95� -�������	�
US, 13/98 -�������	�.���29C99� -�������	�.�� ���!3C :::� - od����	�.�&����������
	�
pisno obvestilo Agenciji za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev skladno z 
 7������������	�
	���	� 
 
  # &�;�	����	��� ��
������������������	���	��� ������ ����������	����������������
na podlagi predhodne priglasitve iz prejšnj��	� ����	��	� ���	� ����	�� �	�	������� 
�
���	���	��������������	�����������������	��	��������������������������������	������
�
���������	�����	��	����	�����	� 
 
  #!&� ;�	���� 	��� ��
����� ������ �
� ���������� ����	����� ���	� ����	� ���	���
uskladiti izvajanje svoje ���	�������
�������	������	�
	���	��	��	�����������������
po njegovi uveljavitvi. 
 
 

�07������ 
#����	�����������	���	��	������������������	����������������� 

za katere je potrebno dovoljenje) 
 
  #�&�4����������
	����	���	���������������������	������������������
��3������	�
zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 -�������	�.����!C97� - 
������	�.���29C99�-�������	�.�����!3C :::�-�������	�.�&����������
	������������
	�
���	���	���� �	����� ����������	�������� ��������� ���	���� 
�  5�� ���  9�� �����m tega 
zakona. 
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  # &�;�	����	��� ��
������������������	���	��� ������ ����������	����������������
�	�����	������������	� �
����������	�����	��	� ���	�����	���	�	�������
����	���	�����
���������	������� ����������	��	���� ��������������� ����������� ��	����� �
����jšnjega 
����	��	����	�����	� 
 
  #!&� ;�	���� 	��� ��
����� ������ �
� ���������� ����	����� ���	� ����	� ���	���
���	������
�	�	�������������	�������
�������	������	�
	���	��	��	�����������������
po njegovi uveljavitvi. 
 
  #0&� =�� ��� �� ������� �
� �����	� ����	��	� ���	� ����	�� 
	� ����	��������
���	���	��	� ����������	�����������������������	�� ���	�
	���	����������������������
������������ �	� 1������	� ��������� ��� �	���� ���������� ���	���� 
� ������	��� ���	�
zakona najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 
 
 

�09������ 
(��������	���������	�
	����	���	���������������������	����������������& 

 
  #�&�)�����������������������	�������5���������
	���	�������������	���	��
(Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 -�������	�.����!C97�-�������	�.���29C99�-�������	�
US in 36/2000 -�������	�.�&��1������	��	��������#����	�������������&�
�������������
���	������00������������	�
	���	����
��	����	��	
���	���	��	��������������������
uveljavitvi tega zakona.  
 
  (2) Koncesionarji iz prejšnjega odstavka opravljajo do izdaje dovoljenja 
svojo dejavno�������������	��	���������������������������������������������	������
koncesijski pogodbi. 
 
  #!&� 8� �
�	��� ���������	� �
� �����	� ����	��	� ���	� ����	� ��� ������	�	�
uporabljati koncesijski akt in koncesijska pogodba. 
 
  #0&�+����� �
������	�����	��	� ���	�����a morajo uskladiti izvajanje svoje 
���	�������
�������	������	�
	���	��	��	�����������������	��������1������	�
�	�����
�
������	�����	��	����	�����	�������������	�������������������	�����������	����	� 
 
  (5) Pravica za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000 se podeli kot koncesija 
�	� ����	��� ������ �� ���������� ���������� 
	� ���	��� �	��������������	� ������	� 
	�
opravljanje storitev UMTS/IMT - 2000 (Uradni list RS, št. 16/2001). Ta koncesija se 
������
	������������
������	�����	��	����	�����	�������
	�������	���	���������������
���	� ����	�� �� ���� �	� ��� ���� ����	� ���	� �
� �����	� ����	��	� ���	� ����	� �	��	� ���
����	���������������������������������������	��	����
�������������	�����	���������	�
zakona. 
 
 

�2:������ 
#�����������������	��������������	�����	�
	���	& 

 
  (1) *�� ������ �	� �������� �05�� ����	� ���	� 
	���	� ���	��� ����	������

	��������� ������� ��� ��� ���������� ����������� ���	���� 
� �3�� ������� 
	���	� ��
telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 -�������	�.����!C97�-�������	�.���
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59/99 -�������	�.�����!3C :::�- o�����	�.�&������	����������	���	�������������	������

�������	������	�
	���	��	��	��������������������������������������	������ 
 
  # &� *�� ������ �	� �������� �05�� ����	� ���	� 
	���	����	��� ����	������� ��� ���
������� ������� ������� �	����������� ��� 57�� ����� ���	� zakona, svoje poslovanje 
����	������� ������	�� /@@�� ����	��	� ���	� 
	���	� �	��	������ �� �������� �������� ���
njegovi uveljavitvi. 
 
  #!&�/�������	�������������	��	����	������������	�������	������������������
���������	��������� �	�	��	� :: ����������� �
�	�	���� �������	�����������������	�
����	��	�32������	� 
 
  #0&�/�������	���������	��������������
���������	����	������	��
��:2���������
���	�
	���	� ������������������������������	��
��:�������������	�
	���	������� ����	�
2002. 
 
 
2. Prilagoditev izvajanja javnih telekomunikacijskih storitev (gospodarskih 

#!1� 3�$��&5,�/���45!��0�.!�2!���!� 
 

�2������� 
#����	�����������	���	��	�������	������	���������& 

 
  #�&� ;�	���� 	��� ��
����� ������� ��� �	� �	�� ����	������ ���	� 
	���	� ���	���	���
javne telekomunikacijske storitve kot g�����	������	�������������	������0���������
zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 -�������	�.����!C97� - 
������	�.���29C99�-�������	�.�����!3C :::�-�������	�.�&���	�	����������������������
operaterji javnih telekomunikacijskih storite�������	��
�������	������	�
	���	� 
 
  # &� ;�	���� 	��� ��
����� ������ �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� ���	���	���
������ ���	������ �� ������� �	� �	���� ��� ���� �������� ����������� �� ������ �� �	����
opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa ter o 
��	���	����	����	�����������	�������	�������	�#.�	���������,���������C97&� 
 
  #!&� 8	� ���	������ ���	������� ����� �
� ���������	� ����	��	� ���	� ����	� 
�
������	��� ���	�
	���	�1������	��	��	������������������������	������ ���	�
	���	�
po u�	���� ���������� �
�	� ����	�� �
� ���������	� ����	��	� ����������� 
	� ���	���	����
�	����� ��� �����
	����� ��������� ���	���� 
� ������	��� ���	� 
	���	�� ���
� �	����	�
razpisa, v enakem obsegu pravic, kot so jih imele na dan uveljavitve tega zakona.  
 
  (4) Z izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka se za osebe iz drugega 
����	��	����	�����	�������	����	���	���	����
������	�����	��	����	�����	� 
 
  #2&� +����� �
� �����	� ����	��	� ���	� ����	����	��� ���	����� �
�	�	���� ������
���	�������
�������	������	�
	���	��	��	�����������������	��������1������	�
�	�����
�
��������	�����	��	����	�����	�������������	�������������������	�����������	����	� 
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�2 ������ 
(prilagoditev Telekoma Slovenije) 

 
  (1) Javno podjetje Telekom Slovenije d.d. izgubi status javnega podjetja in 
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona temu prilagodi svoje akte in 
register skladno z zakonom. 
 
  (2) Dve leti po uveljavitvi tega zakona ima Telekom Slovenije d.d. vse 
����
����������������	�������	����������������������������������	��
�������	������	�
z	���	�� ��� ��� �	�	�	��� �	� ������ ���	��� ��������� #32�� ����� ���	� 
	���	&�� ������
������������������#37����������	�
	���	&�������������������#39����������	�
	���	&��

	���������������#5:����������	�
	���	&�����������	��������������������������#5��������
tega 
	���	&����������������	�����
��	��	�#5!����������	�
	���	&� 
 
  #!&� �������� ����������� ����� ��� ����	�� 
	���	���	��� �����
	���� ���������
���	���� 
� ������	��� ���	� 
	���	� ���
� �	��������	� ��� ������	� 
	���	���	��	�
univerzalnih storitev na drugega operaterja sk�	���� 
� ������	��� 7:�� ����	� ���	�
zakona, vendar najmanj dve (2) leti po uveljavitvi tega zakona. 
 
  (4) Telekom Slovenije lahko opusti storitve teleksa v sporazumu z vsemi 
�	��������������������� 
 
 
3. ��$0�6� 7�6% 4�0 �6%�/��1��#!1 01 #��2!���! 
 

�2!������ 
(postopki) 

 
  ;�������� 
	� ���������� �����	������ �	� ����	��� �2�� ����	�� � �����������
���������	� �	� ����	��� �3�� ����	�� ����������� ���������� �	� ����	��� �5�� ����	� ���
����������� �	�������	� ���������	� �	� ����	��� !5�� ����	� 
	���	� �� ����������	���	��
(Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 -�������	�.����!C97�-�������	�.���29C99�-�������	�
US in 36/2000 -�������	�.�&������������	���������	�
	���	��������������������	�������
������	���������������������������	���������������������
	�������������������� 
 
 
4. Cene javnih in univerzalnih telekomunikacijskih storitev 
 

�20������ 
(cene telekomunikacijskih storitev) 

 
  (1) Cene telekomunikacijskih storitev, za katere je po tem zakonu 
����������� ������������ ��� �� �	�� ��� ����	������ ���	� 
	���	� ��� ����	��������
������	�����	�
	���	����smejo zviševati, razen za tiste telekomunikacijske storitve, 
katerih cene se lahko spremenijo s sklepom Vlade, vendar najdlje eno leto po 
uveljavitvi tega zakona.  
 
  �# &� 4�� �
�	��� �������	� �
� �����	� ����	��	� 59�� ����	� ���	� 
	���	�
dostopne cene univerzal�������������������	��������������������/�	�	� 
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8���5$0�#�4!���%�&#!��!�0�#���2���# 94� 
 

�22������ 
 
  #�&� A	������� 
��������� ��� �	�����������	���	��� �	� �	������ ��� ��	����� �
����	�
����	���	��� ����������	�����	� ������	�� ���	��� ��������� �	�	������ ���	��� �vojih 

�������� 
	� �������� ��	����� �
����	� ����	������� �
�����	��	� ��� ���	���	��	�
����������	�������	� ������	�� ��� ��� �	��� 	��� �������� ��	���� ��������� ������ �
�	
����
strinjanje s takšno uporabo.  
 
  (2) Pravica operaterjev, ki izhaja iz obveznosti lastnikov� 
�������	� �
�
���������	�����	��	����	�����	����������	������	�������������������������	����	���
��� ����
	���������	�����	� ������	� �
�����	��������	��
�������	���20������	����	�
zakona.  
 
  #!&�4����������	�����	���������	����	�����������������������	�������������
po predpisih, ki urejajo stvarne pravice.   
 
 
6. Ustanovitev Agencije 
 

�23������ 
(Agencija) 

 
  (1) Vlada sprejme ustanovitveni akt Agencije v treh (3) mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 
 
  # &� 1������	� 
	���� �����	��� ��� ���� 
	���� 
� ������� ��rejetja 
ustanovitvenega akta. 
 
  #!&� 8� ����� 
	����	� �����	��	� 1�������� ��������� 
	�������� �� .��	���
Republike Slovenije za telekomunikacije na delo v Agencijo. Direktor Uprave za 
����������	����� �	�	����� ������ ����� ���� �������� ���������� ���������	� 1������e do 
imenovanja direktorja Agencije, vendar najdlje eno leto. 
 
  #0&� *	� ����	��� �����	� ����	��	� �:7�� ����	� ���	� 
	���	� �� ���� ������� #0&�
mesecev po uveljavitvi tega zakona direktor Agencije izda statut. 
 
  #2&�4������	�
	����	������	��	�1�������� ��	�.��	�	 Republike Slovenije 

	� ����������	����� ������������� 1�������� �	� ����	��� ���	� 
	���	�� 8� ����� 
	����	�
�����	��	� �	�	����� 1������	� 
� ������ ���������� ��� ���� ��� 
	���	� .��	�	� ,��������
Slovenije za telekomunikacije. 
 
  #3&� �������	� 
	� 
	������ �����	��	� 1����ije se zagotovijo iz sredstev 
���	����	�����	��	��	�����	����� ��� ����	������	�
	������	����.��	���,��������
Slovenije za telekomunikacije.  
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7. Oblikovanje Sveta 
 

�25������ 
 
  4��	���� 
���� �� ����� # &� �������� ��� 
	����� ����	������� ���	� 
	���	�
sprejme ak������	������������	�
	�����������	�������������������������	��� 
 
 

�27������ 
#�	����������������	�	��	���	�	��& 

 
  Vlaganja posameznih investitorjev in lokalnih skupnosti v javno 
����������	������������������������������	��	��	����������������������������������	��
�������� 
	����� ��� �	� ���4��	���� 
���� �	� �������� ��	��� �������� �� ���� � ������� #3&�
���������������	���������	�
	���	��/�	�	��	����	��������������	������������������
bodo povrnila v breme privatizacije Telekoma Slovenije, d.d.. 
 
 
8. Predpisi vlade, ministra ter splošni akti Agencije 
 

�29������ 
 
  (1) Rok za izdajo podzakonskih predpisov ter splošnih aktov Agencije je 
������������
	����	�����	����������	�
	���	� 
 
  # &� 4�� �
�	��� ������ �
� �������	� ����	��	� 2!�� ����	� ���	� 
	���	� ��� 
	�
sekundarno tel�������	������� �������� ������ �����	���� �������� ��� �	��	��� ��
�������������������	�����	����	�����	���������	�����������
	������	���������	�������
�	�����	���� �������� ����	����� ��� ������ ��������� ��� �	��	�� #.�	���� ����� �,��� ����
27/85).  
 
  
9. Veljavnost predpisov 
 

�3:������ 
(veljavnost predpisov) 

 
  (1) Do izdaje ustreznih podzakonskih predpisov ter splošnih aktov Agencije 
na podlagi tega zakona ostanejo v veljavi naslednji predpisi, izdani na podlagi 
zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 -�������	�.����!C97� - 
������	�.���29C99�-�������	�.�����!3C :::�-�������	�.�&����
�	����	�����	���
	���	�
�����������
��
�#.�	���� ������',(������0�C77��7:C79� ��� 9C9:&� ���
	���	���
����������
skupnost JPTT (Uradni list SFRJ, št. 18/78), v kolikor niso v nasprotju s tem 
zakonom: 
1. pravilnik o odpravljanju motenj pri amplitudno moduliranih radiodifuznih oddajah 

#.�	���� ����� �',(�� ���� � C5!&� #����	� ��� ����	���� /@@<� $����	���� ���������
karakteristike radiodifuznih sprejemnikov za amplitudno modulirane oddaje), 

2. pravilnik o osnovah za sestavljanje znakov za identifikacijo radijskih postaj 
(Uradni list SFRJ, št. 52/75), 
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3. ��	�����������������-eksploatacijskih pogojih radiodifuznih postaj za amplitudno 
modulirane oddaje (Uradni list SFRJ, št. 57/75), 

4. pravilnik o te�������� ���������	�	��������������������	������������������	���	���
�	������
������ ����	��� 
	� ����� ����� ��� �	����� ������
������ ���	��� #.�	���� �����
SFRJ, št. 8/78), 

5. pravilnik o delu radijskih postaj (Uradni list SFRJ, št. 17/78), 
6. ��	������������������� ����ksploatacijskih pogojih ob katerih se smejo uporabljati 

�	������
���������������
	� �����������������	������	���#.�	���� ������',(������
30/78), 

7. ��	������������	������������
�	
������������
�	���������	����
	�����������������
v sistemu zvez (Uradni list SFRJ, št. 18/91), 

8. odredba o povezavi mobilnih satelitskih radijskih postaj z INMARSAT A 
�	���������������#.�	���������,�������2C9!&� 

9. ������ �� �����	������� ��� ���������� ���	��
	����� 
�������	� ���	� 
	� ���	���	����
���������������������	������������	��#.�	������st SRS, št. 30/82), 

10. �������������	������� �������������������
�����������������������
	����	���	����
���������������������	������������	��#.�	���������,������� �C9:&� 

11. ��	������� �� �������� 
	� ����
��	���� �������� �	�������� ������������ �	��������� �	�
javno telek�����	������� �������� ����� ��������	� �	��������������	� ������	�
NMT (Uradni list RS, št. 57/96), 

12. ��	����������������@�4*�#.�	���������,������2 C92&� 
13. �����	�����	���������������	�������	��#;���/�������������0C07���2C77&6�#*������	<�

poglavje 11 - Napajanje p��������� �������	����������������������������	�������
3.5 iz poglavja 3 -���	�������������	&� 

14. �����	���� �	���� ������	�����	� ������	� ��� ������	� 
	� ������� ���	����� #;���
Vestnik, št. 23/84, 3/88), 

15. ��������� ������� 
	� ������� 
	� ��������� ������� ���	����� ��� ����� osnovne 
grupe 60-108 kHz (PTT Vestnik, št. 3/88), 

16. ����������������
	��������
	�����
��	�����	��	�����������	��	����������������
���	�������������������#;���/������������3C77&� 

17. �������� ��������� ������� 
	� ��	��	����� ��������� ���� ��������� �	��	�	��� 
	�
preno�����	���������������	���	������	������������
	�����������	�����#;���
Vestnik, št. 6/88), 

18. ��������� ������� 
	� 	�	������� �� �	���������� ���������� 
	� ����������
�	��	���������������	�������������#;���/������������3C77&� 

19. ����������������
	�,,���������- analogni (PTT Vestnik, št. 5/89), 
20. ����������������
	��������������������D�52�#;���/������������7C9:&� 
21. ��������� ������� 
	� �	
��� �	���-����	��� ���������� �	���������� #;���/�������� ����

8/90), 
22. �������� ��������� ������� 
	� ������ ��������� �	���-telefonskih zvez JPTT (PTT 

Vestnik, št. 17/82), 
23. ��������� ������� 
	� �������� �	������������ �� �������� �	���� ������ (;��� #;���

Vestnik, št. 13/89), 
24. ����������������
	������������������	����������������
��
�(;���#;���/������������

21/89), 
25. ��	������� �� ���������� �������� 
	� ����������� 	�	�	�� z avtomatskim 


	�	��	�	�����#.�	���������,�������2!C90&� 
26. ��������� ������� 
	� 	�	������ ��� �����	���� ����������� �����	��� #;��� /�������� ����

14/91), 
27. ����������������
	��	�������������������������	���#;���/��������������C75&� 
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28. pravilnik o kontroli kakovosti telekomunikacijskih sredstev in objektov (PTT 
Vestnik, št. 27/90), 

29. odredba o tujih radijskih postajah (Uradni list RS, št. 73/97), 
30. odredbo o radijskih postajah telefonskega sistema za povezavo zrakoplov-

zemlja (Uradni list RS, št. 73/97), 
31. odredba o veljavnosti odobritve terminalske opreme satelitskih zemeljskih 

postaj z malimi satelitskimi antenami in satelitskih postaj za novinarstvo (Uradni 
list RS, št. 73/97),  

32. odredba o tujih radioamaterskih radijskih dovoljenjih (Uradni list RS, št. 73/97), 
33. odredba o radijskih postajah za osebni klic prek satelita (Uradni list RS, št. 

73/97), 
34. odredba o tujih odobritvah in uporabi radijskih postaj PR 37 (Uradni list RS, št. 

35/99), 
35. odredba o tujih odobritvah in uporabi digitalne radijske terminalske opreme za 

satelitske telekomunikacijske storitve S-PCS (Uradni list RS, št. 35/99),  
36. odredba o tujih odobritvah in uporabi digitalne radijske terminalske opreme 

GSM (Uradni list RS, št. 35/99 in 19/2000), 
37. prav������������������
	����	��
	�������	������������
������������������������

%%@����D� �����
������������������������%%@���D� 2��#.�	���������,�������2:C95&�� 
38. ��	������� �� ���������� 
	����	�� 
	� �������� �	�������� 
	� ���������	���� �	�

	�	�����������������	����	������������	�������	�#.�	���������,�������2:C95&� 
39. ��	�������������������
	����	��
	��	�����������	���#.�	���������,�������2:C95&� 
40. ��	������� �� ���������� 
	����	�� 
	� �����	���� ������������
�������� ������	�����

(Uradni list RS, št. 69/95), 
41. pravilnik o radijskih dovoljenjih (Uradni list RS, št. 50/97 in 19/2000), 
42. pravilnik o ugotavljanju skladnosti in odobravanju terminalske opreme in 

radijskih postaj (Uradni list RS, št. 50/97), 
43. ��	�����������������	�������
������������#"$%&�#.�	���������,�������3�C :::&� 
44. ��	������� �� ����	�� 	�	�������� �	�������� ����	�� ��� ���������� �������� 
	� ��������

uporabo (Uradni list RS, št. 41/98), 
45. ��	�����������������
	� �
�	�������������
	����	���	���� ������� ����������	��������

storitev (Uradni list RS, št. 75/98),  
46. pravilnik o splošnih pogojih za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev 

govorne telefonije in teleksa (Uradni list RS, št. 75/98), 
47. ��	������������������������	���������������	�����������������#.�	���������,�������

57/99), 
48. ����	� �� �	���� ���	���	��	� �	����� ��������ikacijskih storitev govorne 

����������� ��� ������	� ���� �� ��	���	��� �	����	� ����������	�������	� ������	�
(Uradni list RS, št. 11/98), 

49. ����	�����������������������
	����	����	��������������	�������	�
	����������
mobilne telefonije GSM (Uradni list RS, št.49/97 in 24/2000), 

50. ����	����	
�����������	����������������	����������������#.�	���������,�������5C97�
in 71/2000),  

51. uredba o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 90/98 in 
92/99), 

52. uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekve�����	� ������	� 
	�
opravljanje storitev satelitskih osebnih komunikacij (Uradni list RS, št. 68/98), 

53. ����	� �� ���������� ���������� 
	� ���	��� �	��������������	� ������	� 
	�
opravljanje storitev NMT (Uradni list RS, št. 53/99), 
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54. uredba o podelitvi koncesije za u���	��� �	��������������	� ������	� 
	�
opravljanje storitev osebnega klica v sistemu ERMES (Uradni list RS, št. 53/99), 

55. ����	� �� ���������� ���������� 
	� ���	��� �	��������������	� ������	� �	� �7::�
MHz za opravljanje storitev mobilne telefonije (Uradni list RS, št. 79/99 in 
72/2000), 

56. nacionalni program telekomunikacij (Uradni list RS, št. 23/2000), 
57. ��	�������������������
	����	��
	�������	�������	��	�����	�������	�?�$�9::����

DCS 1800 (Uradni list RS, št. 32/2000), 
58. ��	���������������������������
	�
	�������������#Uradni list RS, št. 91/2000), 
59. ����	� �� ���������� ���������� 
	� ���	��� �	��������������	� ������	� 
	�

opravljanje storitev UMTS/IMT - 2000 (Uradni list RS, št. 16/2001). 
 
  # &�8	��	�����	����� �������	�	�������	������ �	���������������	�����������������
in omr���������������	���	�
	�����������	��	��	��	�����	� 
 
 
**����	�	
������
 
 

�3������� 
(prenehanje veljavnosti) 

 
  (1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o 
telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 -�������	�.����!C97�-�������	�.S, 
59/99 -�������	�.�����!3C :::�-�������	�.�&�����	������������������
�	����	�����	���
zakona o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90) in zakona o 

������������������(;���#.�	����������',(�������7C57&< 
1. ��	����������������������������atacijskih pogojih, ob katerih se smejo uporabljati 

�	������� ����	��� �� ������� �	�������� 
��
	�� �	� ������� ������� #.�	���� �����
SFRJ, št. 23/77); 

2. pravilnik o radijskih postajah, ki se smejo postavljati v mestih in naseljih 
�������	�
�	�	�	�#.�	���� list SFRJ, št. 9/83); 

3. pravilnik o prostih smereh za vstop in izstop radiorelejnih zvez (radijski koridorji) 
v mestih in naseljih  �������	�
�	�	�	�#.�	����������',(������5 C9:&6 

4. ��	������� �� ���������� �	�������� ����� �� �������� ���������� �	�������� ����	�� #.�	����
list SFRJ, št. 72/90); 

5. ��������� ��������� �� ����������� ����� �� ������������ ����������� ���� ���������	���
����������������������������������������
	�����������������#;���/������������
14/68); 

6. ����������������
	������������������������(;���#;���/������������3C5:&; 
7. ��������� ������� 
	� ���������� ���	������ #���������&� 
� �������� 
	� ���	��� ��

������	�������������(;���#;���/������������7C52&6 
8. ����������������
	������������������������	������������������	���	��	���:���!0�2����

200 Bd in CCITT abecedo št. 5 za uporabo v om�����(;���#;���/������������
9/78); 

9. ��������� ������� 
	� ��������������� ��� ������������ �������������� �� ������� (;���
(PTT Vestnik, št. 3/72); 

10. ��������� ������� 
	� ������������ �������������� �� ������� E.� ;���� ��� ���	��� ��
hitrostjo obratovanja 50, 70, 100 Bd in mednarodno telegrafsko abecedno 
CCITT št. 2 (PTT Vestnik, št. 21/83); 
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11. ��������� ������� 
	� ���������	���� �	��	��� 
	� ������� ����	���� �	� �	���������
vode (PTT Vestnik, št. 3/76, 4/76); 

12. navodilo o kontroli kvalitete storitev v mednarodnem telefonskem prometu (PTT 
Vestnik, št. 5/78); 

13. ��	������� �� ����	�� �	�������� �
�����	��	� ������������ �	�������� ���������
prenosa (PTT Vestnik, št. 11/86, 13/86). 

 
  # &� 8� ����� 
	����	� �����	��	� 1�������� ������	�	� ����	��� �����	� 	����	� ����
������  �� ����	� ���� ������� ����	���� �!�� ����	� zakona o organizaciji in delovnem 
��������������������#.�	���������,�������5�C90��05C95����3:C99&� 
 
 

�3 ������ 
#
	����������	�������
	���	& 

 
  �	� 
	���� 
	���� ����	��� ����	����� �	�� ��� ���	��� ��.�	����� �����,��������
Slovenije. 
 
 
 
Številka: 326-08/94-3/26 
Ljubljana, dne 10. aprila 2001 
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