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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 lipca 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 czerwca
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� � ��	��� ���	
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� �������� 
���
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poprawki:

1) w art. 1 w pkt 1, w art. 17:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

 �
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w niniejszej ustawie.",

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

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. '������� 
�	���
� �� ���	
 ��	������� ����� �	 
������ ������� uchwalony

#�
(����� 
��������� (���)
� ��
��	! ���
���i����(� ��# ����(�

�����	 ��������  	���������� ���� **���
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e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

�**� '������� 
�	���
� �� ���	
 ��	������� ��
����� �����	 �������.

*$ ��)�� �����	� ������	! 
��	(	��	 ��������� 
 ���� *��

2) z przyczyn, o których mowa w art. 52 lub 53 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r.

/� �*� ��� +�  �)��� ��$�

0$ 
 ����	��� ���(�	���  ��������
	 
 ����������

f) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
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�*��  �
��	���� � ��)��� ��
	 
 ���� ** ��� * � �� ���� �)
���	��� 

��
��	���� ���
� � ��	�� #� 
���
������	��1

2) 
 	��� * 
 ��� & 
 �	��� 
������� 
��	� �
 	��� 2&# ���� *� 	������� ��� 
��		��

"art. 67b ";

3) w art. 1 w pkt 9, art. 67d otrzymuje brzmienie:

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

�������	��� 
�������" �� #������ �������	���	�

��  ��	�� 	 �������	����  	���������� ���� 0� 
������ �� ���.

*$ ���
�����)
 ��������" ����	�	�����" �������� 
��	�� ���

�����	 4����� ��)�� 
 �
)�" ���	����" ����	�" ����	��
��"

wykonali co najmniej 52 loty handlowe do i z portu lotniczego –

����������	���� �� ���#� 
����	���" ��� ���" ���)
 
 
����


���������� �������� 
 ������ 
�������� ��5 #������

koordynatora,

�$ 	���	����(� ���������� � 
 
�������� ��5 #������

koordynatora.

0� 6 ����	��� 
��	����	 �������	���	 ��	 
����� ��� �����(� �����

�������(� ���	��� � ��)���" ��
	 
 ����*� 
������ �� ��� .

*$ ���
�����)
 ��������" ����	�	�����" �������� 
��	�� ���

�����	 4����� ��)�� 
 �
)�" ���	����" ����	�" ����	��
��"

wykonywali loty handlowe do i z co najmniej jednego z portów

lotniczych – proporcjonalnie do liczby lotów wykonanych przez

���" 
 
���� 
���������� �������� ��� ��� �� ����

����	�	����� �	 �	��(� ���
�����	 
���	 ��� ����� ����

"	����
� �� �  �	��(� ����� �������(�� � ��� ��" ���#	 
������	

�� �	������ �� � 
 ������ 
�������� �� 5 #������ �������	���	�

�$ 	���	�����" �������	�� � ����������	���� �� ���#� ���)


handlowych wykonanych w danym porcie lotniczym, w dwóch

���	����" ����	�" ����	��
��" � 
 ������ 
�������� ��5

#������ �������	���	�

��  ��	��� � ��)���" ��
	 
 ���� *� ��(� #�! 
������ ���
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�����)
 �����"� 	������ ��������� 
 ���� � ��� * � ���� 0 ��� *� �	

��" 
������ 		������
	�� ��� �����	 4����� ������� ���� � � 0

������� ��� ����
�������

�� 7���� � ��)���" ��
	 
 ���� � � 0� �#������ ��	�� � ����
	��� ��	���

powietrznego w porcie lotniczym.

2� �������	��� ������	
�	 ������
� 4���� �� 	�
�������	� ��ojekt

#������ �������	���	� ���	��
	�� �� 	���(������ ������ ��dmiotów, o

których mowa w ust. 2 i 3. Zatwierdzenie oraz odmowa zatwierdzenia

#������ �������	���	 �	������� 
 ����� ������ 	��inistracyjnej.

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

za�
�������	 ��� �)����� ��� �	 �
	 �������� ���� ���������� �oku

�#����
�(�� 	 
 ����	��� ��
� ��
��	��(� �������	���	 � ���

�)����� ��� 
 �������� � �������� �� ���	 ��(� ��
��	��	��1

4) w art. 1 w pkt 14, w art. 135:

	$ 
 ���� 0 
 �	��� 
������� �� 
��	�� ����������� ���	�� ��� 
��	 ����������

#$ 
 ���� & �� 
��	�� �
��	���� ���	�� ��� 
��	 ��������(���

�$ 
 ���� *� �� 
��	�� �
��	���
�� ���	�� ��� 
��	 �����������1

5) 
 	��� * 
 ��� *�� 
 	��� *0�	 
 ���� � 
��	 �����������
	!� 	������� ��� 
��	��

�����������
	!�1

6) w art. 1 w pkt 15, w art. 135b:

	$ 
 ���� * ������	 ��� 
��	 ����������
��� ��	 ���	�� ��� �	��� ���(�� 
 #�������.

"W bazie danych nie re�������� ��� �	
��� 	�� 	����)
 osób.",

#$ 
 ���� 0 ������	 ��� �	��� ���(��1

7) 
 	��� * 
 ��� *�� 
 	��� *0�# 
 ���� � 
��	� ��	���
	 ������
����� 	������� ���


��		�� �
�	���
� ��(	�� �	���
 ������
����"�1

8) 
 	��� * 
 ��� *�� 
 	��� *0�# 
 ���� � 
��	� �
 ���� *%0� 	������� ��� 
��		�� �


ust. 1";
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9) 
 	��� * 
 ��� ��� 
 	��� *+* �� ���� 2 ���	�� ��� ���� 2	 % 2� 
 #�������.

�2	� ��������� ��������
�� � ��)��� ��
	 
 ���� 2� ������
a�	 ��� 

���	��
	���� �	#����" 
������� ��� ���
��ników lotniczych praw do

wykonywania przewozów na tej trasie.

2#� 4��
	������� ��# 
��	������ ��)�� ���	�� �������� 
 
yniku konkursu, o

��)��� ��
	 
 ���� 2� ���� #�! ��-����� 
 �	�� ��
�������	� �� ���
�����

lotniczy:

*$ ��� ������� 
�����
	��	 ���
�)
 ��������" �� ����	 �����

����	��
�(� �	���������(� �� ������� 
 ��)��� ��o
	�������

���	�� �� ����	���

�$ ����
	� 
�����
	��� ���
�)
 ��������"� �� ��ó���" ���	�

���
	������ � ��� 
��
�� ��" 
 �	��� �
)�" �	����u�����" ��

��#�� ����	�" ����	��
��"

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

�	������
�� ������������ �	 ��)�� ��� ��	� 
��ywu.

2�� 4��
	������� ��# 
��	������ ��)�� ���	�� �������� 
 
����� ��������� �

��)��� ��
	 ���� 2� ���� #�! ��-����� �	 ������� 
������ ���
�����	

�������(� ������ �� �����	 4����� ��-�������� � ���(�	���  ������	��	

 ����	���" ���
������
� ��	
 ��ewozowych.";

10) 
 	��� * ���	�� ��� ��� �0	 
 #�������.

"23a) art. 209 otrzymuje brzmienie:

"Art. 209. 1. ���
������ ������� � ������
���� ��	��)
 ��
�������"

�#�����	�� ����
����	����! ��
���� 	 ����� ��
��	�� 



����  ���
��� �������� � ���"�� ��	��)
 ��
�������"

(�����  ������������ �� &8�9����96:  ���	 �* �
�����	

2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w

����������� �� ���
�����)
 ��������" � ����	���)
 ��	��)


��
�������"�  	���������� ���� ��

2. W przypadku niehandlowej eksploatacji statków powietrznych o

�	����	���� �	��� ��	���
�� ��� �����	�	����� � 700 kg,

�����	��	 ���	 (
	�	�����	 �#��������	 ����
����	������

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

�#���� �� �#����������� 
����� �)
��
	����! *�� 000 SDR.

0� �������#����� 
��������� �#���(� �	����� ��	 	���	����

�������	�� ������ ��#�����(� �#�����	�� ����
����	����!

��
���� 	 ����� ��
��	�� 
 
����  ���
	���� ��� ���"

��	�	������� ���������1�1

11) art. 2 otrzymuje brzmienie:

�3��� �� *� ;� �	�� 
���
	����	 �������	��� ��# ��(	��	��� ����	�)
 ���)
 �

��
��	��	 �������	���	 ��# ��(	��	���	 ����	�)
 ���)
 (����� 

przepisami ustawy, o której mowa w ust. 1, w portach lotniczych, w których

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

	����� �������	��� ��# ��(	��	��� ����	�)
 ���)
� 	�	��	 ��������� 


��������� ���	
�� ��	 �������	���	 ��# ��(	��	���	 ����	�)
 ���)



������� ���#	 
��	���	 ��� �����	 4���� 7������
	 ,�
����(�� ���

������ ����	� ��� �� ���	 * ����	 ���2 ��

�� ;� ���#�� � ��)��� ��
	 
 ���� *� ������� ��� ������� ������	���� 	�	��	

�������	���	 ��# ��(	��	���	 ����	�)
 ���)
�  
��������� 	��� 2&# ����

2, art. 67c ust. 2 - 4 i art. 67e ust. 1 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w

#������� �	�	��� �������� ���	
���1

12) ���	�� ��� 	��� �	 
 #�������.

"Art. 2a. 1. Przepisy 	��� 2&� ���	
�� � ��)��� ��
	 
 	��� *� ������� ��� �� ���	

��
��	��	 �������	���	 ��# ��(	��	���	 ����	�)
 ���)
�  	����������

ust. 2 i 3.

�� ����	�� �������	��� ��# ��(	��	��� ����	�)
 ���)
 �#���� �� ����


�����
	�� ��� ���
�����)
 ��������" �� ���	 
�����	 ���������

���	
� 
 ������

0� 6 ����	��� (�� ����� �� 
�����	 
 ����� ��������� ���	
� �� ��
��	��	

�������	���	 ��# ��(	��	���	 ����	�)
 ���)
 ���� ��)��� ��� �
	 �����

����	��
�� ���	�� 	 �������	��� ��# ��(	��	��� ����	�)
 ���)


�	���	�� �� ����������	���� �� ���#� ���)
 
 ��� ���������1
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13) 
 	��� 0 
 ���� * ������	 ��� 
��	� ���	 ��(� #�! �����	��� ��	 ���	�� ��� ���� *	 


brzmieniu:

�*	� �	�"�
	�� 
 ���� ������� 
����	
��� � ��)���" ��
	 
 ���� *� ��(� #�!

�����	�� ��� �������	 
�	���
�(� �� ���	
 ��	�������� 
 ����� ����������	�


 (�	���	�" ����������" 
 	��� *8 ���� 0 ��	 
 	��� *0+ ���	
�� � ��)��� ��
	 


art. 1, w ich dotychczasowym brzmieniu.";

14) w art. 3:

	$ 
 ���� � � 0 
��	 �������	� 	������� ��� 
��		�� ��	���
�
	 ������	 <	�	��	

Wypadków Lotniczych";

#$ 
 ���� 0 �� 
��		�" ������ 4����� ���	�� ��� 
��	� �7������
	 ,�
����(��1

15) ���	�� ��� 	��� 0	 
 #�������.

�3��� 0	� 6 ����������� �� ���
�����)
 ��������" #������" �������#����	��

	(�	�������  �	���
 ������
����" 4��� :������������ ���	��
������

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Traktatem o

ustanowieniu Wspólnot Europejskich, przepisy art. 191 ust. 6 – 6c stosuje

��� �� ���	 �2 �	��	 ���2 ����

����	�
����� ������

Ryszard JARZEMBOWSKI



UZASADNIENIE

=��	�� �� ���	������ ���	
� � ��	��� ���	
� � ��	
� �������� ����	��
��


���
	��! �� ��� ������ *� ����	
���

����	
�	 �� * �	 �	 ���� 
��	��� ���������� 	�	� ��
���
	��	 � ��
���
	��	

�����)
 �	���
�
�� ������� <	�	��	 6��	��)
 7�������"� ��	���� =��	�� ��
��	���

�� �	 �"	�	���� 
������� 	��� ��
�������� �	 ��������� -������� 3#� 	(
	�	���
	!

������� ������� ���	������! � 
��	��  ��� #���������
� 	���������	 ������
��

������� #��� ��(�� #�! ��
���
	�� 
������� 
 ����	��	�" ���
���	���" 
 ���	
���

����	
�	 �� 0 ��
������ �� ����	�� �������	��� �#������� #��� �������

���
������ ����������
	�� 
 ������ � ����� ��� ��)�� �������
��� ������	��  �	��(�

����� �������(�� ��	���� =��	��� �����	 ��
���	 �����
	! ��������� 	�	�� �	� 
������!

������	����
��" ����)
 ��������"� 
 �����
��� 
��	��� ����� �� ��(��#�� �	

	�	��� 
	��������� �#�����! ���� ����	�� �������" ���
�����)
 ��������"�

��������� ����	
�� �� + � *� =��	� ��	��� �	 ��	��
����� �� ��������� ��������
�

������
	�	�� 
 ����	��� (�� �
)�" ��# 
����� ���
�����)
 
�������� �

���
	������� ��# 
��	����� �� 
�����
	��	 ���
�)
 �	 ��� �	��� ��	���� ��
���� ���

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

��	���� =��	�� ����	
�	 �	 #���� ������	 ��"����� �������" ���
�����)
� >)
���� 

��(� ��
��� =��	� ���	� ������ ��������
�� ��)�� ��	��
�� �� ��������� ��������
�

#���� ��� �����
	�� 
�#�� �������#����)
  4: ������� �� ������(� ����� ����	��
�(��

tj. od dnia 26 marca 2006 r.

����	
�	 �� *� �(�	���	� (�����  >����������� 4: 
 ���	
�� 
���()
 


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

���
�����)
 � ������
���)
 ��	��)
 ��
�������"� ����	
�	 ������	 �	��� �����	���

���� (
	�	������ �#��������	 ����
����	������ ��
����� 
 ����	��� ���"	����
��

������	�	��� ��	��)
 ��
�������" ��	 �	��	�	 ������� �#�
���� �#��������	 ��� ���

�#���(� �	����� ��	 	���	�����" �������	�� #� ���������	 �
�� �#���������
��"�

��	���� =��	��� ����	
�	 �	 ������� ��� �� �#������	 ����)
 -��������
	��	 �������
	


 ������ � ��	�
� �������
	���  �������	�� 	(�	��������

��������� ����	
�� �� ** =��	� ��	�� �� �	���� ��������
	! ������

������
�	���� ������
� 4���� 7������
	 ,�
����(� �	��
� 
��	����� ���#�
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����
����	���� 	 �������	��� ��# ��(	��	��� ����	�)
 ���)
� �����
	� �����"�	��
	

��(��	��	 #����	 
�����
����  ��
��� #	��� ����������	 �� 
�����
	���" ��� ��������

�������	��� ��# ��(	��	��� ����	�)
 ���)
�

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

���
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