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USTAWA

z dnia 8 lipca 2005 r.

o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych1)

������� �

Przepisy ogólne

Art. 1.

&��	�	 ��
���	'

1) zasady oraz warunki prowadzenia i finansowania lecznictwa uzdrowiskowego;

2) kierunki lecznicze uzdrowisk;

3) zasady sprawowania nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym;

4) zasady nadawania obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony

uzdrowiskowej;

5) zasady pozbawiania obszaru statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony

uzdrowiskowej;

6) zadania gmin uzdrowiskowych.

Art. 2.

&���� � ���	��� ��
������	 ���	��	��'

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

������ ��
�������* �
��	����� � ���
������ �
��� �	��	�� ������ctwa uzdrowiskowego

przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak:

	( ��	�������� �	��
	���� ��
���+� ���������� *

,( ��	�������� ��������� ����	��* � ��� talassoterapia i subterraneoterapia oraz
��	�������� ��������� ���
�����	��

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

�( ����	 ���
�������	 ) �����* ��+
�� �,��	
��� ��, ���� ������ ����	� �	�	�� ��	���

���
�����	 � �
�,�� ��
������� � ���	���.

                                               
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� � ���
 � �
��
 ���� �� � �
��	����� ��������� ��
��� ��	
�� � ���
 ��

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

���
 �� "���
 �&&& �� � �
���
� � �
������� ��
� ��	
�� � ���
 �' ����	��
 �&&� �� ( ��
�� ochrony
���������
�
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3) uzdrowisko - obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe,

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

��
���+� ���������� * ������	���� �	
����* � ��+
�� ���	 � 	
�� /0 ���� * ��+
��� ����	�

nadany status uzdrowiska;

0( �,��	
 �� 
��� ���
��������� ) �,��	
 ������	���� �	
����* � ��+
�� ���	 � 	
�� /0 ���� 

��� * �* 0 � #* ��+
��� ����	� �	�	�� ��	��� �,��	
� �� 
��� uzdrowiskowej;

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

�������� ���������� ���	��	 �� �	 ���
������ 	�,� �,��	
 ochrony uzdrowiskowej, ze

������+���� �������������� ��������� �	 ��� �,��	
�� �	��
	���� ��
���+�

leczniczych i klimatu;

1( ��
�-� �� 
���� ) ������ �,��	
� ���
�����	 	�,� �,��	
� �� 
��� ���
�����o���* ��
������

w statucie uzdrowiska, wydzielone w celu ochrony czynników leczniczych i naturalnych

��
���+� ���������� * �	��
+� �
�������	 � �
������ ���
�����owych;

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

�	��
	���� ��
���+� ���������� �
	� ��	�������� ���������� ����	��.

8) naturalne surowce lecznicze - gazy lecznicze oraz kopaliny lecznicze, w tym peloidy, wody

��������� � ���� ��
�	���* ��+
�� ��	�������� ��������� ����	�� ������
����� �	 �	�	�	� 

��
������� � ���awie;

3( ��	�������� ��������� ����	�� ) �������� 	����-�
����� ��
���	���� �	� ��	��� ��
���	*

�������� ��, �	�������� �����+� ��, �,�	�+� � �
+,.

"( �	��	� ���������	 ���
���������� ) �	��	� ������ ��
������� � 
��������� ustawy z dnia

/" ���
���	 33 
� � �	��	�	� ������ ��
������� 4Dz.U. Nr 91, poz. 408, z �+��� ���
2)),

���	�	���� �	 �,��	
�� ���
�����	* ����
���� � ���� ������	��	 ���	����� ��
������� 

z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w ramach kierunków leczniczych i �
��������	�	�

ustalonych dla danego u��
�����	* � ������+������ ����
��������� �	
���� �	��
	��� �
��

������	��� ���	����� ��
������� �

                                               
2) )��
�� ����������� ��	
�� ���	
!� �*!������ � +��,� � ���� �� �� �-� ���� -��� � ���# �� �� ���� ���� ���� �

1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz.
1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84,
poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr
120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz.
1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz.
391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr
210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
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Art. 3.

� 5���
�� �
	���� ���
�����	 	�,� �,��	
� �� 
��� ���
��������� ���
��	�� ��� � �
	���	��

	�������
	������� ������ ��� ������ �����* �
	�	 � �,������� �
���i���	�� � ���	��� ��
wykonywane przez te gminy w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 64-74 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o �	��
������ ������� 4Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z �+���
zm.3)).

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

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

������� �

Lecznictwo uzdrowiskowe

Art. 4.

� 6��������� ���
�������� ���� �����
	��� ������� ������� �� 
��� ��
���	�

�� 6��������� ���
�������� �
��	��� ��� � �	��	�	� ���������	 ���
����������

zlokalizowanych w uzdrowiskach.

Art. 5.

� 6��������� ���
�������� ���� �
��	����� �
�� ����
����	��� �
������ ���������	

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

���������� �
	� ��	�������� ���������� ����	��* � ������+������ �	��� �	�'

1) pijalnie uzdrowiskowe;

�( ������.

3) parki;

0( ������� 
�� ���.

#( �
������� ������� ��,
���	 ��
������.

6) lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe;

2( �
������� ��������� ��
�,���	 �+
������

�� &
�������	 ���������	 ���
���������� �� ���������	�� ������������ ������� �

regulaminem korzystania � ��� �
������* ���
�������� �
��� ������� ����	�	���� ��

�
�������	�

/� �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	 ��
����* � �
���� 
����
�������	* ���	�	��	

������	�	�����* -�������	��� � ��� ������* �	��� ������� ������	�	� �
�������	 ���������	

���
����������* ���
���� ��� ���	�	��	�� ��
�������� ��	 ��� �,��któw oraz
��	��	
�	�� �
�������� � ���� �	��������	 �-���������� �	,���+� � �arunków sanitarno-
 ����������� �
	� ���������	��� �� 
��� �+,
 �����
�* 	 �	��� �	�
�����	 ����������� �

górnicze w odniesieniu do wyrobisk górniczych.

                                               
3) )��
�� 	���	� �����"�	�*� ����������� ��	
�� ���	
!� �*!������ � +��,� � �&&� �� �� �-� ���� ��&� �� ���

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759.
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Art. 6.

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

1) szpitale uzdrowiskowe;

2) sanatoria uzdrowiskowe;

3) prewentoria uzdrowiskowe dla dzieci;

4) przychodnie uzdrowiskowe.

Art. 7.

&�����	��� ���	����� ��
������� �
�� ����
����	��� �	��
	���� surowców leczniczych
nale�� �� �	�	� �	��	�� �
��
��������������* któ
� ���� ��������� �
�	���	����� �a��	��
lecznictwa uzdrowiskowego.

Art. 8.

7� �	�	� �����	�	 ���
���������� �	���� � ������+������ �	��������� �	��������* ��+
���

skierowano na leczenie uzdrowiskowe w warunkach szpitala uzdrowiskowego:

( ������	��	 �	����,����  ���	����� ������ ��
������� � �	
���	� ��	����	rnych;

�( �	����,���� ������ ���	
����� � ��������	
�����.

3) realizacji przewidzianych programem leczenia zabiegów przyrodoleczniczych i leczenia

farmakologicznego;

0( ��
����	��	 � �	��
	���� ��
���+� ���������� �
	� �
������ ���������	 uzdrowiskowego;

5) edukacji zdrowotnej.

Art. 9.

7� �	�	� �	�	��
��� ���
���������� �	���� � ������+������ �	��������� �	��������* którego
skierowano na leczenie uzdrowiskowe w sanatorium uzdrowiskowym:

( ������	��	 �	����,���� ���	����� ������ ��
������� � �	
���	� ��	����	rnych;

�( ������ ���	
����� � �	����,���� ������ ��������	
�����.

3) realizacji przewidzianych programem leczenia zabiegów przyrodoleczniczych z

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

uzdrowiskowego;

0( ���	����� �
�-��	�������� .

5) edukacji zdrowotnej.
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Art. 10.

7� �	�	� �
������
��� ���
���������� ��	 ������ �	���� � ������+������ �	���������

�������* ��� �������� �� �
�������	 �	�
������� 
������� �����+
�� � �
+,* ��+
�

skierowano na leczenie uzdrowiskowe w prewentorium:

( ������	��	 �	����,���� ���	����� ������ ��
������� � �	
���	� ��	����	rnych;

�( ������ ���	
����� � �	����,���� ������ ��������	
�����.

3) realizacji przewidzianych programem zabiegów przyrodoleczniczych z wykorzystaniem

�	��
	���� ��
���+� ���������� �
	� �
������ ���������	 uzdrowiskowego;

0( ���	����� �
�-��	�������� .

#( ���	����� ����������� .

6) edukacji zdrowotnej.

Art. 11.

7� �	�	� �
��� ���� ���
��������� �	���� � ������+������ �	��������� �	���ntowi:

( 	�,��	��
����� ���	����� ��
������� * � ��� ���	����� �
�-��	�������� *

z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych zleconych przez lekarza;

2) edukacji zdrowotnej.

Art. 12.

Szpital uzdrowiskowy, sanatorium uzdrowiskowe i prewentorium uzdrowiskowe dla dzieci
������	���� ���	����� ������ ��
������� ���,�� �,����� �,��������� ����lnym i
�,��������� �	��� �	�����	�� �	
���� �� �
��	�����	 �	���	��	 � ��� ��	��	 � �	�
���� � �	

�	�	�	� ��
������� � 	
�� 2� ���	�� � ���	 2 �
�����	 33 
� � ��s����� ����	�� 4Dz.U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z �+��� ���

4)).

Art. 13.

� &��	�	 ��� �	��������� ���
���� ��������� ���
�����'

1) choroby ortopedyczno-urazowe;

�( � �
�,� ���	�� ��
������.

3) choroby reumatologiczne;

0( � �
�,� �	
����������� � �	����������.

#( � �
�,� �	���� �,������� .

6) choroby górnych dróg oddechowych;

7) choroby dolnych dróg oddechowych;

                                               
4) )��
�� 	���	� �����"�	�*� ����������� ��	
�� ���	
!� �*!������ � +�� ,� � �&&# �� �� �'-� ���� �'&- � ��

281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 94, poz. 788.
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!( � �
�,� ���	�� �
	�����	.

9) cukrzyca;

"( �������.

11) choroby endokrynologiczne;

12) osteoporoza;

13) choroby skóry;

14) choroby kobiece;

15) choroby nerek i dróg moczowych;

1( � �
�,� �
�� � ���	�� �
�����+
�����.

17) choroby oka i przydatków oka.

�� % 
	�	� ��
������� ���
���+� ���������� ���
����� �	���� � ������+������
���������	� �������� ���
�������� ��+, � ��+
�� ��������� � �
�,� �awodowe.

/� ��	��� �	��	�� ���������	 ���
���������� ��
���	 � szczegó������� 
���	� � �	�
��

���	����� ������ ��
������� ���	����� �	 �����	��� ���
���+� ���������� * �

u������������� �
������ ���� �* �����	����� � ��������� �	��
	���� ��
���+�

leczniczych i warunków klimatycznych.

Art. 14.

���	������	 ��
������ � �	��	�	� ���������	 ���
���������� �� ������	�� �	 ��dstawie
wystawionych przez lekarza:

1) skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo

�( �	���	������	 � ,
	�� �
��������	�	� �� ��
����	��	 � �	���� 
���	�� ���	d����

zdrowotnych w danym uzdrowisku.

Art. 15.

% ��
	�	� ����
������	��� � ���	��� �� �	��	�+� ���������	 ���
���������� �	��
�	������	��� �
������ ���	�� � ���	 /" ���
���	 33 
� � �	��	�	� ������ ��
owotnej.

������� �

Zasady finansowania lecznictwa uzdrowiskowego

Art. 16.

1. ���	�������,��
�� � 
��������� �
�����+� ���	�� � ���	 �2 ���
���	 �""0 
� �

���	������	� ������ ��
������� -��	����	��� �� �
���+� ��,������� 47�� &� $
 �"*

���� �/# �
	� � �""# 
� $
 30* ���� 2!!( ��
����	�� � lecznictwa uzdrowiskowego
na �	�	�	� ��
������� � �
�����	� � ���	������	� ������ ��
������� -��	����	��ch ze
�
���+� ��,���znych.
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�� 8��,� ���� ��� ���	�������,��
�� �
	� ���	�������,��
��* ��+
�� ��� �����	�� ���erowania
�	 �������� ���
�������� �	 �	�	�	� ��
������� � �
�����	� * � ��órych mowa w ust. 1,
���� ��
����	� � lecznictwa uzdrowiskowego za odp�	������� � ��������� ���	����� �
���
�	��	� ���������	 ���
����������* �� �
�����	������ �	���	������	 � ,
	��

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

uzdrowisku.

/� 8��,�* � ��+
�� ���	 � ���� �* ���� ��
����	� � ���������	 ���
����������* �e����
zapewniono korzystanie z tego lecznictwa ���	�������,��
���* � ��+
�� �owa w ust. 1.

������� �

Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym

Art. 17.

� $	��+
 �	� ����������� ���
��������� ��
	���� �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	 �

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

lecznictwa uzdrowiskowego utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i ministra
��	������� �� ��
	� ������
���� * �� ������
���� � ��
��umieniu z ministrem
��a������ �� ��
	� ��
���	�

�� %������	 ��
	���� �	��+
 �	� ����������� ���
��������� �
��	������ �
��� �	��	��

lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze województwa przy pomocy naczelnego lekarza
uzdrowiska.

Art. 18.

8
�	�� ��
	������ �	��+
* � ��+
�� ���	 � 	
�� 2* �������� ����
��� � ����� ������ctwa
���
���������� �
��	������� � �	��	�	� ���������	 ���
�������ego.

Art. 19.

� 7� �	�	� ������
	 ��	������� �� ��
	� ��
���	 �	���� � ������+������'

( ������	��� ���
���+� ���	�	������ ���
����� � �	�
���� ���������	 ���
��iskowego;

2) ustalanie kierunków leczniczych dla poszczególnych uzdrowisk w oparciu o naturalne

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

/( ������
��	��� �	� ��	��	 �	
���+� ���������� � �
����������� �	
���u����� 

przyznanie i utrzymanie statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony

uzdrowiskowej;

0( ��
���	��� ���	�	�* �	��� ������� ������	�	� �	��	�� ���������	 ���
��iskowego i

�
�������	 ���������	 ���
����������.

#( ������
������ ���������	 �	
���+� ���������� �� �	�	��	 �	���� �,��	
��� ��	����

uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej na podstawie operatu

uzdrowiskowego;
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6) opracowanie wzorcowego statutu uzdrowiska i wzorcowego statutu obszaru ochrony

uzdrowiskowej;

2( ��������	��� �� �
����	 �	�� ������
+� � �	�	��� �	���� �,��	
��� ��	����

uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej lub pozbawianie danego

obszaru takiego statusu;

8) uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego dla stref ochronnych, o których

mowa w art. 38 ust. 1;

3( ���	�	��� �	�	� ���
��	��	 � ��	��-����	��	 �	�����+� �� �	��	�+� ���������	

uzdrowiskowego;

"( 
���	�
��	��� �����	� �� ������� ���������

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

������� ������	�	� �	��	�� � �
�������	 ���������	 ���
����������* ��e
���� ���
,�������������� �	�����	 � ������������� �	� ��	��	 ��	��	
�ó� ���	d���� ������

zdrowotnej, a tak�e wskazaniami nauki i praktyki.

/� �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	 ��
����* � �
���� 
����
�������	* �	�	�� ��erowania i
kwalifikowania pacjentó� �� �	��	�ów lecznictwa uzdrowiskowego, kie
���� ���
,�������������� �	�����	* 	 �	��e wskazaniami nauki i praktyki.

0� �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	 ��
����* � �
���� 
����
�������	* ���
���� ��	���

���
�����	 � ���
���� ��	��� �,��	
� �� 
��� ���
���������* ���
���� ��� ���
��,�
���	����	 ���������� 
���� ��	�������� �����	�� ���	�	��	 ���
����� � �,��	
+� �� 
���

���
��������� � �	��� �
	���

Art. 20.

1. W ramach nadzoru, o którym mowa w art. 17, �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	 ����

��
	������ � ������+������ ��'

( ����� ��������� ���������	 ���
���������� � ���
���	�� �����������* � ��órych

mowa w art. 13 ust. 1,

�( ���	��	 ������������	 ��������+� �����	��� � ���	�	������� �	��	�+� ���znictwa

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

/( ���	��	 �
���	�	��	 �������� ��-�
�	��� � ���	����� ���������� ���	�	������ �	��	�+�

lecznictwa uzdrowiskowego;

0( �
���
��	��	��	 ����
��� �	 ��
���� �	��	�+� ���������	 ���
���������� � ��dania

���	����� ���
��,��� ��	 ����� �� ���	�	������ � �	����� ���	����� opieki zdrowotnej

�
	� -���������	��	 �	��	�+� ���������	 ���
�����owego.

2. �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	* �
�����	��	��� ������� ���	��	* � ��+
�� ���	 �

ust. 1 pkt 2 i 3, wskazuje termin ich wykonania.
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3. % �
���	��� �����
�����	* �	 �����	��� ���� * �
���	��+� �	
����� �
�����+� ustawy
�������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	 ����	�	��	 �	��	� ���������	 ���
��iskowego o
�����
������ ����
	����������	� �
	�'

( ���	�� �	������	 ������
���� �	���� �	 ���� ��������� �����
������ ����
a����o�����.

�( ���	�� � ��	
� ���
��,� ������� 	�������
	����� �	�	������ ��������� �����rdzonych

����
	����������

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

���	�	������ �� �
�����+� ���	���

4. % �
���	��� ��� ����	� ������� ������� � ������� 
���	�
����� ��
	��* ��
��� ��

��������	 ����
	����������* � ��+
�� ���	 � ���� /* ����� ��� �� ���	 ��
������	 �	������	

lub decyzji po rozpatrzeniu wniosku.

5. % ��
����� 0 ��� �� ���	 ������ ��
���� ����	������� �� ��������	 ����
	�i��������
�	��	� ���������	 ���
���������� ��-�
���� �������� ������
	 ��	��iwego do spraw
��
���	 � �����,�� ��������	 ����
	�����������

6. Przepisy ust. 1 ��� �)0 � ���� �)# ������� ��� ����������� �� ���������

Art. 21.

� ����
��� � �	��	���� ���������	 ���
���������� �
���
��	��	�� � ������� ���istra
��	������� �� ��
	� ��
���	 ����	������ ���,� ,����� �
	������	�� ���isterstwa
�,����������� ������
	 ��	������� �� ��
	� ��
���	 albo inne osoby po��	�	����
����������� �� �
�������� ����
��� ��	��-��	��� � �����	������� �	�odowe.

�� �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	 � ����	������� �� �
���
��	�����	 ����
��� ��
���	
�
������� � �	�
�� ����
��� �
	� ���	���� ���,� ��
	������ �� �
���
��adzenia kontroli.

/� �
������ ����  � � ������� ��� ����������� �� ��+, �
���
��	��	����� ����
��� � �������

������
	 8,
��� $	
������ � ������
	 ��	������� �� ��
	� ������
znych.

Art. 22.

� 8��,	 �
���
��	��	���	 ����
��� ��� ���� ,�� �������e����'

1) pracownikiem Narodowego Funduszu Zdrowia, ���	��������	���* � ��+
�� ���	 �

��� /* ����� ���
��������� ��, �	��	�� ���������	 ���
�������ego;

�( ��	��������� �	��	�� ���������	 ���
����������.

3) ���	��������	���* ��+
� �	�	
� ����� � ������	��� ���	����� ������ ��
owotnej w

rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 16 ust. 1;

0( ���,� ���+��
	������ � �	��	��� ���������	 ���
���������� ��, ���	���e����	���* �

którym mowa w pkt 3;



11

#( ��������� �
�	�+� �	��	�� �,��������� �
��	������� ���	�	����� �,����e�������� �	

�����	��� ���	�� � ���	 �� �	�	 �""/ 
� � ���	�	������ �,����eczeniowej (Dz.U. Nr

124, poz. 1151, z �+��� ���
5)).

2. Osoba, o któ
�� ���	 � ���� * ������	 ���������� �� ����	�� � ����
��� � ���� ustawy,
������'

( ������	�� � �	��	��� ���������	 ���
���������� ��, ����� ���
�������� � �	���

�������� �
	���� ��, -	��������* �� ����� ����
��� ���� ���� ����� �	 ���� �
	�	

��, �,�������.

�( ����
��	 ������� ���� �	�����	* �
����� ��, �������	��� �� �
������ ������	.

/( ����
��	 ������� ���,� �����	��� � ��� � ������ �
�������,����	* ������ ��, �urateli.

/� ������ ���������	* � ��+
�� ���	 � ���� �* �
�	�� �	��� �� ���	��� ��	�	���	��cego je
�	�������	* �
�������,����	* ������ ��, ��
	�����

0� $���	������ �� �
������ ����������� � ���� �* �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	

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

���
���������� ��, �
�	�� ����� ���
���������* ������ ������ �� ���,� 	 �	��	���

���������	 ���
���������� �	� ���� �������� ���,���� ���� 
���	��* �� �+��,� �����	�

����������� �� �� ��� ,����
��������

#� %�������	 ���,	 �
���
��	��	���	 ����
��� ��������� ��������� ��������� nie���
�����
������ �� ������� �	 ����
�� ��������� ��, �	��� ����
�� �	��	�� ������ctwa
uzdrowiskowego.

1� �
������ ���� )# ������� ��� �� ��+, �
���
��	��	����� ����
��� � ������� ���istra
Obrony Narodowej i mini��
	 ��	������� �� ��
	� ������
���� �

Art. 23.

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

z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie
�
�������	�

Art. 24.

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

�� $	������ ���	
� ���
�����	* � ��+
�� ���	 � ���� * ��
	���� �	��+
 �	� �	������
���	����� ������ ��
������� ������	��� �
��� �	��	�� ���������	 ���
�������ego.

/� $	������ ���	
� ���
�����	* �	 ���
��������� ��������* �� � �������� ���	�	 ��-�
�	���
� ������ ���	�	������ ������
��� ��	������� �� ��
	� ��
���	�

0� 7� �	�������� ���	
�	 ���
�����	 ������� ��� ����������� �
������ 	
�� �" ����  pkt 2-4 i
art. 22 ust. 1-5.

Art. 25.
                                               
5) )��
�� ����������� ��	
�� ���	
!� �*!������ � +��,� � �&&# �� �� ��� ���� �'& � �� ��� ���� ��� ��
� �

2005 r. Nr 48, poz. 447 i Nr 83, poz. 719.
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$	������ ���	
� ���
�����	 �������	�� ���� ����
+� ��+, ����	�	����� ����� �����alisty w
zakresie ,���������� � �������� -����	���� �
	� �� �	������ ")����� ��	� �
	�� � �	��	�	� 

lecznictwa uzdrowiskowego.

Art. 26.

7� �	�	� �	�������� ���	
�	 ���
�����	 �	���� � ������+������'

( ���+����	�	��� � ���,	�� ��
	�������� �	��+
 �����	��������� �	 �,��	
�� �anego

województwa;

�( ���+����	�	��� � �
�	�	�� ��������� �	��
���� ��
���
�	����� � �	��	�	�� opieki zdrowotnej,

�����	���� �� �	��������	 ������ ��
������� ��+���� ��d�����* �� ������+����

�������������� ��
	� ���������� �	���ntów;

/( ������
��	��� � �������	��� ��
������� ������ �������	�� �
��	������� �	��	��

���������	 ���
���������� � ��
	��� ������	��	 ���	����� ��
���t��� * �
	��������

������	�	��� �	��
	���� ��
���+� ���������� � �
	����owego wykorzystania kadr

medycznych;

0( �
���
��	��	��� ��	���	��� � ��
	���� ����
��� ��	�� �
	� -���������	��	 �
������

���������	 ���
���������� �� ������+���� �������������� ���a�	� �	���	
��� .

#( ���	��	��� ������+� � ��
	��� ��	�� � -���������	��	 �
������ ���������	

uzdrowiskowego;

1( ���+��
	�	 � �	��	�	�� �+
������� ��	��������� ��� �	 �,��	
�� ���
�����	 ��, �,��	
��

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

������	�	��� �	��
	���� ��
���+� ���������� � ��
	�	� �
	����owego wykorzystania

tych surowców;

7) ���	��	��� ������+� � ��
	��� �	
���+� �	��
	���� � ��	������� ����	��owania

�������+� �
����������� � ���
������ ��, �	 �,��	
�� �� 
��� uzdrowiskowej.

Art. 27.

$	������ ���	
� ���
�����	 �
��	��� ��������	��� �����	�� � �	���
�� �	� ������ctwem
uzdrowiskowym.

Art. 28.

7��	�	����� �	�������� ���	
�	 ���
�����	 ���� -��	����	�	 �� �
���+� ��	������� ���������

Art. 29.

�������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	 ��
����* � �
���� 
����
�������	'
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( ������+���� �	�
�� �,������+� � ��
	����� ��������� ��
	���	��	 �	���
� �	�

lecznictwem uzdrowiskowym przez naczelnego lekarza uzdrowiska,

�( ������+���� �	�	��	 �	�������� ���	
�	 ���
�����	*

/( ����+, -��	����	��	 �	�	� � �	�	�� ���	�
	��	��	 �	������� ���	
�� ���
owiska,

0( �	�
�� ���+��
	�� �������� �	�������� ���	
�	�� ���
�����	 � �
�	�	��* ��ó
� ����
����

�	��	�� ������ ��
�������*

#( �	�
�� ���+��
	�� �������� �	������� ���	
��� ���
�����	* �������	���� �
	����� �

konsultantami wojewódzkimi do spraw balneologii i medycyny fizykalnej

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

uzdrowiskowego.

Art. 30.

� 9����� � ��
	�����* � ��+
�� ���	 � 	
�� �" ����  ��� �)0* ��
����	 �������
 ��a����� ��

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

�+���	� ��
�,��� ���	�	��

�� �
����� ����  ������� ��� �����������* ������ � ��
	����� ����
����� ��
����	 �ojewoda.

Art. 31.

�
������ 	
�� �" ������� ��� ����������� �� ������
	 8,
��� $	
������ � ������
	 ��a�������

�� ��
	� ������
���� �

Art. 32.

�������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	* �� �	���������� ������ ������
	 8,
��� $	
������ �

������
	 ��	������� �� ��
	� ������
���� ��
����* � �
���� 
����
�������	* ����e�+����

����+, � �
�, �
���
��	��	��	 ����
���* ���������	��� ��	����� 
�	���	��� �elów kontroli oraz
�	��������� ��� ���,����� � �������������

������� �

Nadawanie obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej

Art. 33.

:
	���� �,��	
�* ��+
��� ����	� �	�	�� ��	��� ���
�����	 	�,� ��	��� �,��	
� �� 
���

���
��������� ���
��	�� ��� � �
	���	�� 	�������
	������� ����* ��	�� ��, ���������

pomocniczych gmin.

Art. 34.

� ��	��� ���
�����	 ���� ,�� �	�	�� �,��	
���, ��+
� ������	 ������� �	��������� �	
����'



14

( ����	�	 ����	 �	��
	����  surowców leczniczych o potwierdzonych ��	����o���	� 

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

�( ����	�	 ����	� � ��	��������	� ���������� ������
������ �	 �	�	�	� o�
������� 

w ustawie;

3) �	 ���� �,��	
�� ��	����� ��� �	��	�� ���������	 ���
���������� � �
�������	

lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa

uzdrowiskowego;

4) ������	 ��
������ � �
�����	� � �� 
���� �
�������	 ���	�	��	 � stosunku do

�
�������	.

#( ����	�	 ��-
	��
����
� ��� ������ � �	�
���� ������	
�� �����)���������*

e��
���������* � �	�
���� �
	����
�� �,��
�����* 	 �	��� �
��	��� ������	
��

odpadami.

�� ��	��� �,��	
� �� 
��� ���
��������� ���� ,�� �	�	�� �,��	
���* ��+
� ������	 �������
warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.

Art. 35.

� :���	* ��+
	 ��������� � �	�	��� �,��	
��� ��	���� ���
�����	 	�,� ��	���� �,��aru
�� 
��� ���
���������* ���� �,�����	�	 �� �����	��	 ������
�����	 ��	����o���
���������� �	��
	���� ��
���+� ���������� � ��	�������� ���������� ����atu w formie
���	�����	* � ��+
�� ���	 � 	
�� /1 ���� 0* ���	���� �
��� ��������� u�
	������* �
której mowa w art. 36 ust. 2.

�� 9�������	 ��
	�����	* � ��+
�� ���	 � 	
�� /1 ���� �* ���	�� �������	���� ������

���	������* � ��+
�� ���	 � 	
�� /1 ���� 0* ������ ��	�������� ��������� �	��
	lnych
��
���+� ���������� � ��	�������� ��������� ����	�� ,����� �����	�� �ydania
���
������ ���	��c��	 ��� ������ ���	����

/� % �
���	��� ���	�� �
	��� 	�������
	������ * � ��+
�� ���	 � 	
�� //* ������� ���
odpowiednio przepis ust. 1.

Art. 36.

� 8 ������
������ ��	�������� ���������� �	��
	���� ��
���+� ���������� � ��a��������
���������� ����	�� �� ��������� ��
	������� ��������� ����	* ��+
	 ��������� �

nadanie obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.

�� ������
�����	 ��	�������� ���������� �	��
	���� ��
���+� ���������� � ��a��������
���������� ����	�� �������� ��������� ��
	������ �� ���� �
��� ������
	 ��	��iwego do
��
	� ��
���	* �	 �����	��� �
���
��	������ ,	�	��

/� ������
������ ��	�������� ���������� �	��
	���� ��
���+� ���������� � ��a��������
���������� ����	��* ��,��	 ��� �	 �����	��� �����������	��� ,	�	� ������
��	����� 
�� ��	�������� �
	� �������	����� ���	����� �����	���	��� �	 �
�anizm ludzki.
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0� 9�������	 ��
	�����	* � ��+
�� ���	 � ���� �* ���	�� ������ ���	������ ���u���������
������
������ ��	�������� ���������� �	��
	���� ��
���+� �����i���� � ��	��i�����
leczniczych klimatu.

#� �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	* � ��
��������� � ������
�� ��	������ �� ��
	�

�
�������	 ��
����* � �
���� 
����
�������	'

( �	�
�� ,	�	� ����,����� �� ���	����	 ��	�������� ���������� �	��
	���� �urowców

���������� � ��	�������� ���������� ����	��* � ��+
�� ���	 � ���� �*

�( �
���
�	 ����� ��	�������� ���������� �	��
	���� ��
���+� ���������� � ��	��������

leczniczych klimatu,

/( ��+
 ���	�����	* � ��+
�� ���	 � ���� 0

) ���
���� ��� ������������� �	��������	 ���liwie najlepszych warunków dla lecznictwa
uzdrowiskowego oraz wskazaniami nauki i praktyki.

6. �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	 ���	��	* � �
���� �,����������	* � ���������

�
������� ���	�	��� �
��� ���� ������
	 �
	� �	 ��
���� internetowej ministerstwa
aktualny wykaz jednostek, o których mowa w ust. 2.

Art. 37.

� 9�������	 �,���	���	 ��� � �
	�� �� ���	�	��	 ���	�����* � ��+
�� ���	 � 	
�� /1 ����

0* ��������� �� ������
	 ��	������� �� ��
	� ��
���	 � �
	�� �� ���a�	��	 ���	������

�� 8 �
	�� �� ���	�	��	 ���	�����* � ��+
�� ���	 � 	
�� /1 ���� 0* ���� �,���	� ��� �

������+������ ������ ������* ��������� ,	�	����)
�������� ��, ��	�+��� �	�����

Polskiej Akademii Nauk.

/� %������ ���������* � ��+
�� ���	 � ���� * �	���
	 ��������� ������
��	���� �osiadanie
������������� �������	�� �	������� ����,������ �� ���� ����* 	 � ������+������'

( ��
���� ��������	������ �
���
��	��	��� ,	�	� ����,����� �� ���	����	 ��a��������

���������� �	��
	���� ��
���+� ���������� � ��	�������� �����iczych klimatu;

�( ����	��-����	��� �	�
� �	������ �	����� 
������� ��	������ ����� �����+� ,	�	�.

/( ������������ �� �
���
��	��	��	 ,	�	� ,	�� ���	������

0� &��������� �
	�	 �� ���	�	��	 ���	�����* � ��+
�� ���	 � 	
�� /1 ���� 0* �dmowa
���������	 �
	�	 �
	� ��-������ ���� �
	�	 �	������� � �
���� ������� 	dministracyjnej.
7������ � ��-������ �
	�	 �� ���	�	��	 ���	����� �	�	�� ��� 
���
 �	��� ��	������

wykonalno����

#� �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	 ��-	 �
	�� �� ���	�	��	 ���	�����* � ��órych mowa
� 	
�� /1 ���� 0* ������ ��������	 ��
	�����	'

( �
����	�	 ������	� �	
���� ���	�	�� �� �����	��	 ���� �
	�	.

�( �����������	 �
���
��	������ ����
��� ����,����� �� �����
�����	* ��� ������	 �	
����

wymagane do uzyskania tego prawa.

1� % ��
	�	� ����
������	��� � ���� )# ������� ��� �
������ ������� ��������ania
administracyjnego.
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2� �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	 ��
����* � �
���� 
����
�������	* �
�,

prze�
��	��	��	 ����
��� ��������� ��
	������� * ���������	��� � ������+������ ��osób
�������	��	 ��������+���� ��������� ����
����� * �� �	�
�� �
	� ������n�	���
�
��,���� ����
���* �	��� �	 ��	��� ���
��,� �	��������	 ��
	����� �
�eprowadzenia
kontroli.

!� �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	 ��
����* � �
���� 
����
�������	* ������+����

���	�	��	* �	��� ������	 ������	� ��������	 ��
	�����	* ���������	��� � ����e�+������
����������� ��
������	��	 ���	�	�* � ��+
�� ���	 � ���� /* 	 �	��� ���	�	��	 �	����

Art. 38.

� $	 �,��	
�� ���
�����	 ��, �,��	
�� �� 
��� ���
��������� �������	 ��� �
�� 
odzaje stref
ochronnych, oznaczone literami „A”, „B” i „C”:

( ��
�-� ;<= �,�������� �,��	
* �	 ��+
�� �� ����	�����	�� ��, ��	���	�� za��	�� �

�
�������	 ���������	 ���
����������* 	 �	��� ���� �,����� ������� ����������

���
���������� ��, �,������ �	�����	 ��, ��
����* � ������+��o���' �������	��*


���	�
	��� ��, �	��	
���* ��	 ��+
�� �
�������� ����	� ��
��+� �������� ������ ���

����� ��� 2#>.

) � ��
�-�� �� 
����� ;<= �	,
	��	 ���'

	( ���	���	��� �	��	�ó� �
���������� *

,( ���	���	��� ,���������	 �����
��������� � �����
���������* � ���������
����
���	��� �,����+� ����������� * ,�� ���������� ����������	 �owierzchni ich
zabudowy,

c) uruchamiania pól biwakowych i campingowych, lokalizacji domków turystycznych
i campingowych,

�( �
��	�����	 �	
������* � ��������� �����ów sprzeda�� �	������* wyrobów
ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, w
-�
�	� � ������	� ����	������ �
��� �����*

�( �
���	��	 ����
��� ������	
���� * � 
��������� ���	�� � ���	 �" ���
���	 332 
�

� �
�	���	���  ������ � 
��
����� ����
��� ������	
���� 4Dz.U. z 2002 r. Nr 207,
poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866),

-( �
��	�����	 ���	�	������ 
��������* � 
��������� ���	�� � ���	  �	
�	 �""0 
� �

���	��� �� ���	
+� � ����� 4Dz.U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.
113 i Nr 90, poz. 756),

g) organizacji rajdów samochodowych i motorowych,

h) lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów
��������� * ���	������ ���	�+� ��	��� � ������� * ���	�+� ��	��*

�( ���	���	��� �	
����+� � ����,�� ������ ���������� �������� ��� "> ������

sanatoryjnych w obiekcie,

�( ���	���	��� �
�	��� � �����	����� �,����+� � �
������* ��+
� ���� u�
����	� ��,

�	��+�	� �
��,��	��� �	�����+� �	 ��� �,��	
��* 	 � ����e�+������' ��	���

bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych,
��	��� 
	������	������ � ����� ���������� -	�� elektromagnetyczne,
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k) organizowania imprez masowych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
� ,�������������� ���
�� �	����� 4Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909),
�	��+�	����� �
���� �������	 ���
���������� � ���	�	������ � � arakterze

��
������� �	��+�	����� ����� ����� � ����� ��)1* � ��������� ���
��

�	����� ��	�������� ��� �  	
�����
	��� ���
�� ���nnych,

l) lokalizacji obiektó� ������� ��	����� �����	���	� �	 �
��������* ������� �

��
�,���� �
�����	��* � ������+������ �	��� �	�' �	
���	�� �	��� �����*

����	
��� 
�,* �	
,	
���*

�( ��������� ��������� �	,
������� * ������ � ���	��� ��	 ��
�-� �� 
�nnej „B” i
„C”;

�( ��
�-� ;?=* ��	 ��+
�� �
�������� ����	� ��
��+� �������� ������ ��� ����� ��� ##>*

�,�������� �,��	
 �
������� �� ��
�-� @<@ � ��	������� ��� ���������* ��óry jest:

a) przeznaczony dla ����	����� ���	������� ������ �	 ��	�������� ���znicze
���
�����	 ��, �,��	
� �� 
��� ���
��������� �
	� ������������� � �
������

�������	 �,����+� ��������� * ��
��������� * 
��
�	������ * ���
����� �

�����	���� * ,���������	 ������	������� �
	� ����� �����	��� �

�	����	�	���� ���
��, ��+, �
��,��	����� �	 ��� �,��arze lub

,( �,���� �
	���	�� �	
�� �	
������� ��, 
���
�	�� �
��
��� 	�,� ���� �asem,
morzem lub jeziorem;

) � ��
�-�� �� 
����� ;?= �	,
	��	 ���'

	( ���	���	��� ����� �
	� 
��,����� ����������� �	��	�+� �
���������� *

�����+� ����� ����� � �����+� ����� �
�����+� 
����� *

,( ���	���	��� ����
�	
���+� � �,����	�� ���	
���������*

�( ���	���	��� � �
�� 	��	��	 ��	��� �	��� ��, �
������ ���������� -	��

elek�
��	��������� ������� ��	����� �����	���	� �	 �
��������* ��� ,����� ���
500 m od granicy obszaru strefy ochronnej „A”, uruchamiania punktów dystrybucji
� ���	���	��	 �
���+� � �������� * �
�����+� �	-����� � ����� 	
�����+�

���������� ��	 �
�������	*

�( ��
�,� �
��� ������ � �	
����� * � ��������� ���� �	���	
��� *

�( ��������	��	 ��
���+� ����
	���� ����� ��� �	��
	��� ��
���� �����icze,

-( �
��	�����	 
�,+� �����
	������ �	����� �	 ���� ���	�� ����������� �������+�

gruntowo-wodnych,

�( ���	���	��� �	
����+� � ��������� ������� #" ������ ���������� ��	 �amochodów
osobowych, dostawczych i autobusów,

 ( ��������� ��������� �	,
������� ������ � ���	��� ��	 ��
�-� �� 
����� ;A=.

/( ��
�-� ;A= �
������� �� ��
�-� ;?= � ��	������� ��� ���������* �,�������� �,��	
 �	����

����� �	 �	� ��	��� �	��
+� �
	��,
	����� * ����	������� �
	� o� 
��� ��+�

naturalnych surowców leczniczych;

) � ��
�-�� �� 
����� ;A= �	,
	��	 ���'

	( �����	���	���� ��
�,� �
���*

,( �
��	�����	 ���	�	� ����������� �����
������ ���	�� �������+� ��dnych,
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�( ���	���	��� ����� �,����+� ,�����	��� � ����� ���������� �,����+�* � ���

�	��	�+� �
���������� *

�( �
��	�����	 ���	�	� �	����� ����� �	 -�����
	-�� ���
�����	 � ���� �a������	
�
����
����� ��, ��	�������� ��������� ����	���

�� :���	* ��+
	 �����	�	 ��	��� ���
�����	 ��, ��	��� �,��	
� �� 
��� ���
���������*

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

��
������� � ��
�,��� �
�����	� * � ��
����� �� � �	� �� ���	 �����	��	 ��	�����

Art. 39.

� :���	* ��+
	 �	���
�	 �������� � �	�	��� �	���� �,��	
��� ��	���� ���
�����	 	�,�

��	���� �,��	
� �� 
��� ���
���������* � ���� ��
������	 ���������� �
��adzenia
���������	 ���
���������� �	 ��� �,��	
��* ���
����	 ���
	� ���
�����owy, zwany dalej
„operatem”.

�� 8��
	� ���
�������� ���� ���
����	�� � -�
��� ��������* � �����	�� �	 ����� ��i���� �

�
	-������

/� A���� ������� ���
	�� ���
���������� ���
����	 ��� 
+����� � -�
��� �����
onicznej.

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

( �	��� �����.

�( ��
������� �,��	
�* ��+
� ,����� �,���� ������������ � �	�	��� ��	���� ���
owiska albo

statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej;

3) opis zagospodarowania przestrzennego obszaru, o którym mowa w pkt 2, z

u������������� ��������+���� ��
�- �� 
����� * � ��+
�� ���	 � 	
�� /! ���� .

���� �������� �	���
	� ���	�	��� �����
�� �� �	����� � ����������� �bszarów

�
	� ����	��� �	�� � ���	���	��� � ��	��� ��-
	��
����
� ��� �������* � ���

�������	������* �� ������+���� �������������� ��
��+� �
����	������ ���

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

uzdrowiskowe;

0( ��
������� �
�������	��� ��
�- �� 
����� * � ��+
�� ���	 � 	
�� /! ���� * �
	� �

��
�������� ���������� �� �	� ��	��	 �,��	
+� ,����������� ���nnych oraz

��
�������� ��������� �	,
������� � ��������+���� ��
�-	� ochronnych;

#( ���� ��	�������� ���������� �	��
	���� ��
���+� ���������� � ��	��������

���������� ����	�� �	 �,��	
��* ��+
� ,����� �,���� ������������ � �	�	��� ��	����

uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej;

1( ���	�����	 ������
��	���� ��	�������� ��������� �	��
	���� ��
���+� ���zniczych i

��	�������� ��������� ����	��.

2( ��-�
�	��� �	 ���	� ���	�	����� �	��	�+� ���������	 ���
���������� �
	� u
������

lecznictwa uzdrowiskowego lub dane o planach w tym zakresie;

!( ���	�	��� ���
���+� ���������� � �
��������	�	� ��	 �
�������� ���
��iska;
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3( ���� ����������� �,��	
+� � ��
��+� �+
������ �� ���	�	����* ������� � �
�����	��

prawa geologicznego i górniczego, ich wyznaczonych granic lub projektowanego

��������	* �	��� ���	���� ��+���� �
	� ���	
�����cej;

"( ��-�
�	��� � �����	� ����* ����� �����)�	�	���	������* ��������	���	� ���eków,

������	
�� ���	�	�� �
	� � ������� �������� �	�
�����	� ��������znych;

( ��-�
�	��� � ��	��� ��������� ������
�	 �
	� �	�������  	�	��* ��
	���	�� ������� �

��
�,���� �
�����	��.

�( �	�� ���
�������	 � ������ �+��	 4,�
����
�	* �
�������	 ��	��	(�

#� A���� �
	-����	 ���
	�� �,������ �	�� �,��	
�* ��+
��� �	 ����	� �	�	�� ��	���

uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, z zaznaczeniem poszczególnych
planowanych stref ochronnych oraz graficznym przedstawieniem informacji, o których
mowa w ust. 4 pkt 3, 4, 7, 9 i 10.

1� A���� �
	-����� ���
����	 ��� � ��	�� ��� ��������� ��� '" 000 dla projektowanej strefy
ochronnej „A” oraz 1:25 000 dla strefy ochronnej „B” i „C”.

Art. 40.

� :���	 �
�����	 ���
	� ���
�������� ������
��� ��	������� �� ��
	� ��
���	 � celu
������
�����	 ���������	 �	
���+� ���������� �� �	�	��	 ��	���� ���
owiska albo
statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej przez obszar, dla którego spo
������� ���
	��

�� �����
������* � ��	
��� � �
����	�� ���
	�* ���������	 �	
���+�* � ��+
�� ���	 � 	
��

/0* �	������� � �
���� ������� � ������
������ ���������� �
��	�����	 ���������	

���
���������� �	 �,��	
��* ��	 ��+
��� ���
������� ���
	��

/� �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	 ��������� �� ����� � ������������ �	��� ��,

informacji, o których mowa w 	
�� /3 ���� 0* ������ ���
	� �� ��� �	��era.

4. $�������������� ��-�
�	���* � ��+
�� ���	 � 	
�� /3 ���� 0* � ��
����� / �������� �� ���	

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

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

���
���������� �	 �,��	
��* ��	 ��+
��� ���
������� ���
	��

Art. 41.

1. Rada gminy, po uzyskaniu decyzji, o której mowa w art. 40 ust. 2, na podstawie operatu
uchwala statut uzdrowiska lub statut obszaru ochrony uzdrowiskowej, z zastrze�eniem ust.
3.

2. Statut uzdrowiska lub statut obszaru ochrony uzdrowiskowej zawiera w szczególno���'

( �	��� ���
�����	 ��, �	��� �,��	
� �� 
��� ���
��������� � ���� �
	�ice;

�( ��
������� ��
�- �� 
����� * � ��+
�� ���	 � 	
�� /! ���� * �
	� � ��
���eniem

koniecznych do zachowania obszarów biologicznie czynnych, oraz okre������ ���������

zabronionych w poszczególnych strefach ochronnych;

3) kierunki lecznicze dla danego uzdrowiska;
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4) granice obszaru i terenu górniczego, wyznaczone na podstawie przepisów prawa

������������� � �+
�������* 	�,� �
�������	�� ��������� ���� �,��	
� � ��
��� �
	� �

����������� �� ���
�����	 B ���	� �	��	�+� � �
������ ���������	 uzdrowiskowego.

3. Rada gminy uchwala statut uzdrowiska lub statut obszaru ochrony uzdrowiskowej w
��
����� /" ��� �� ���	 ������	 � ����� 
����
�������	* � ��+
�� ���	 � 	
�� 0� ���� ��

Art. 42.

� �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	* �� ������
������ ������� � 	
�� /1 ���� �* ���������	

�
��� �,��	
 �	
���+� ����,����� �� �����	��	 ��	���� ���
�����	 	lbo statusu obszaru
�� 
��� ���
���������* ��������� �� �	�� ������
+� � ���oskiem o nadanie danemu
obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.

�� �	�	 ������
+�* � �
���� 
����
�������	* �	�	�� �	���� �,��	
��� ��	���

uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, ��
���	���'

( �	��� ���
�����	 	�,� �	��� �,��	
� �� 
��� ���
���������*

2) granice obszaru uzdrowiska albo granice obszaru ochrony uzdrowiskowej,

3) kierunki lecznicze oraz wskazania i przeciwwskazania do leczenia w danym uzdrowisku

) � �������������� ��	�������� ���������� ������������ �	 ��� �,��	
�� �	�uralnych
surowców leczniczych i ��	�������� ���������� ����atu.

/� �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	 �
��	��� 
�����
 ���
����� � �,��	
+� �� 
���

uzdrowiskowej.

Art. 43.

� :���	* �	 �,��	
�� ��+
�� ��	����� ��� ���
������ ��, �,��	
 �� 
��� ���
�����owej, jest
�,�����	�	 �� ���
�������	 � �
�����	�����	* ��� 
�	����� ��� 
	� �	 " �	�* ������
���

��	������� �� ��
	� ��
���	 ���
	��* ����� ������
�����	 ������	��	 �
��� ��� �,��	


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

�� 9����� �	 �����	��� ��������� ���
	�� �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	 �����rdzi
����
	����������* ����	��	 ��
�� ��������	���� � ���� �� ��������	� 8�
�� ��� ���

���� ,�� ������� ��� # �	��

3. W przypadku �����������	 ����
	����������* � ��+
�� ���	 � ���� �* �������
 ��	�����

�� ��
	� ��
���	 ��������� �� �	�� ������
+� � ���,	������ �	���� �,��aru statusu
uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.

0� % �
���	���* � ��+
�� ���	 � ���� /* ������� ��� �
������ 	
�� 00 ���� � � /�

Art. 44.

� 9����� ���	�� �	
���� ��	�	���	���� �	�	��� �	���� �,��	
��� ��	���� ���
�����	 	�,�

��	���� �,��	
� �� 
��� ���
���������* �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	 ��������� ��

����� � �������� ���	�	� ���������� � celu przywrócenia tych warunków.

�� 9����� ����	 � ��
����� # �	� ��� �
���
+�� �	
���+�* � ��+
�� ���	 � ���� * �	�	

������
+�* �	 ������� ������
	 ��	������� �� ��
	� ��
���	, w drodze roz��
�������	*
pozbawia dany obszar takiego statusu.
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3. Statut uzdrowiska lub statut obszaru ochrony uzdrowiskowej traci moc z dniem wej���	 �

����� 
����
�������	* � ��+
�� ���	 � ���� ��

������� �

����� ������ !�" � #���� $ ����%�&"  '�'� ( ���� &)��� ������ !owej

Art. 45.

� 7� �	��� ������������* � ��+
�� �
	���	� 	�������
	������ ��	����� ��� �,��	


���
�����	* ���� ����	� ���	�� ����������� ��
	� ;��
+�=* ������ �����	�� �eczenia
���
���������� �� ���� ���������* ��, ��
	� ;��������= ,��� ;���
������ ��
�	���=*

������ �����	�� �������	 ���
���������� �� ���� ��rmalne.

�� ���	�� �	�� ������������* � ��+
�� ���	 � ���� * ��,��	�� ��� �	 �	�	�	� 

o�
������� � ���	��� � ���	 �3 ���
���	 �""/ 
� � �
������� �	��	� ��������o��� �
obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).

Art. 46.

:���	 ���
�������	 �
	� ����	 ����	�	���	 ��	��� �,��	
� �� 
��� ���
��������� ���	

zadaniami przewidzianymi przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym,

�	������ �	�	��	 ��	��� �����	�� � �	� ��	���� -������ ���������� ���
�����	* �

������+������ � �	�
����'

( ������	
�� ��
��	��* � �������������� ���
��, ���������	 ���
����������* o� 
��� ��+�

�	��
	���� ��
���+� ���������� �
	� ���������* ��+
�� ���onywanie jest zabronione w

poszczególnych strefach ochronnych, o których mowa w art. 38 ust. 1;

2) ochrony warunków naturalnych uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz

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

 	�	��* ���
��	��	��	 �����+� �� �+� ��, �� �����* �ospodarki odpadami, emisji pól

elektromagnetycznych, o których mowa w od
�,��� �
�����	� .

/( ���
����	 �	
���+� �� -���������	��	 �	��	�+� � �
������ ���������	 uzdrowiskowego

�
	� 
������ ��-
	��
����
� �����	���� � ���� �	����	�	��	 ���
��, ��+, �
��,��	����� �

gminie w celu leczenia uzdrowiskowego;

4) tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk

��, �,��	
+� �� 
��� ���
���������* �����	��� �� ����������� �arunków, o których

mowa w art. 34 ust. 1 pkt 5.

Art. 47.

� % ������ ���
��������� �
	� � ������ ����	�	����� ��	��� �,��	
� �� 
��� uzdrowiskowej

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

osobowy.
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2. Komisja uzdrowiskowa jest organem opiniodawczo-doradczym rady gminy w sprawach
���������� ���
�����	 �
	� �,��	
� �� 
��� ���
���������� 7� �	�	� �������

���
��������� �	���� � ������+������'

1) opiniowanie projektu operatu uzdrowiskowego;

2) opiniowanie projektu statutu uzdrowiska lub statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej;

3) opiniowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

�,��������� ��
��� �� ������ � ���	� ��
�- �� 
����� .

0( �������	��� ������� �
��
	�+� �� 
��� �
�������	.

#( �������	��� �
�����+� �
��
	�+� �	���
��� ������������� ����� �������cych

obszaru uzdrowiska oraz obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Art. 48.

:���	 ���
�������	 � ���� 
�	���	��� �	�	�* � ��+
�� ���	 � 	
�� 01* �	 �
	�� ��

��,��
	��	 ���	�� ���
��������� �	 �	�	�	� ��
������� � �
�����	� ��
�bnych.

Art. 49.

� :���	 ���
�������	 
�	�������	 �	�	��	* � ��+
�� ���	 � 	
�� 01* ��
������ �o�	��� �

,������ �	����	 � ��������� 
+���� ������� � ������ ���	�� ���
�����owej pobranej w
���
������ � 
��� ���
����	����� 
�� ,���������

�� �������
 ��	����� �� ��
	� -��	��+� ��,������� * �� �	���������� ������ 
��
���ntacji
��������� �	��
���� ��
���
�	����� ��
����* � �
���� 
����
�������	* �
�, � ��
����

���	����	 �
	� �
���	�	��	 ���	���* ���
���� ��� ���
��,� �	,����������	 �
���+� �	


�	���	��� �	�	� ���� ���
��������� �

������� *

Przepisy karne

Art. 50.

Kto:

( ��
����	 	�,� �����������	 �
���
��	������ ����� ��������� �������	 ���
owiskowego z

kierunkami leczniczymi, o których mowa w art. 13 ust. 1;

�( ��
����	 	�,� �����������	 ��
	���	��� �	���
� �	� �	� ��	���� �	
���+� ���������� �

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

obszaru ochrony uzdrowiskowej;

/( ��� ����������� ���	�	������ �� �
�����+� ���	�� � ����	������ ��
����� ��, ��� ����	

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

0( ��� ��-�
���� �������� ������
	 ��	������� �� ��
	� ��
���	 � �����,�� ��u�����	

����
	���������� �����
������ � �	������	� 
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- podlega karze grzywny.

Art. 51.

8
���	��� � ��
	�	� * � ��+
�� ���	 � 	
�� #"* �	������� � �
�,�� �
�����+� ����ksu
��������	��	 � ��
	�	� � ���
������	�

������� +

������ � $��"$� �&) (�����%�&�&)

Art. 52.

% ���	��� � ���	 1 �	
�	 3! 
� � �	�������� 5�������� �
	�� 4Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz.
1362, z �+��� ���

6)) art. 24b otrzymuje brzmienie:

;<
�� �0,� :�+��� 5�������
 �
	�� ���� �������� �
	��������� ������������ ��,

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

podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe na okres ustalony w tym
skierowaniu, ����
���
	��	���� /" ��� � 
��� �	����	
�owym.”.

Art. 53.

% ���	��� � ���	 �# �
�����	 3! 
� � �
������,��
���	� �	�������� 4Dz.U. z 2002 r. Nr
�* ���� 3! � $
 �0"* ���� �"## �
	� � �""0 
� $
 �2/* ���� �2"/( � 	
�� 1 � ����  �� ��	 ���
pkt 6.

Art. 54.

% ���	��� � ���	 � �������	 33 
� � ���	��	� � ���	�	� ���	���� 4Dz.U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, z �+��� ���

7)
( ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��'

1) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

;� 8��	�	 ��������	 ���� ��,��
	�	 �� ��+, -�������� �
��,��	����� ��u��� ���
��,� � ���	� ��
��������� * ������������� ��, ��������owych:

( � ������������	� ����	�	����� ��
������ ��	�������� ����	���zne, walory
�
	��,
	���� �
	� �	
���� ��������	���� ��,�� ��+, � ��� ���	� .

�( � ������������	� ��	�������� ��� �	 �,��	
	� * którym nadano status
�,��	
� �� 
��� ���
��������� �	 �	�	�	� ��
������� � ���	��� �

dnia...... 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach oraz o
gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr... poz. ...)

) �	 �	��� ����� ��,��� � �	��� ������������	� �=*
                                               
6) )��
�� ����������� ��	
�� ���	
!� �*!������ � +�� ,� � �&&� �� �� ���� ���� �#&� � �� ��#� ���� ��&&� �

2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z
2005 r. Nr 64, poz. 564 i Nr 110, poz. 926.

7) )��
�� 	���	� �����"�	�*� ����������� ��	
�� ���	
!� �*!������ � +�� ,� � �&&� �� �� �&&� ���� ���-� � �&&-

r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r.
Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782.
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,( �� ����  ���	�� ��� ���� 	 � ,
�������'

;	� 8��	�	 ���
�������	 ���� ��,��
	�	 �� ��ó, -�������� �
��,��	����� ����ej
ni� ��,� � ���	� ��
������� * ��
��������� * ������������� ��,

������������ � ������������	� ��	�������� ��� �	 �,��	
	� * którym nadano
��	��� ���
�����	 �	 �	�	�	� ��
������� � ���	��� � ���	 ��� �""# 
� �

lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.
&� $
 ���* ���� ���(* �	 �	��� ����� ��,��� � �a��� ������������	� �=*

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

;�� 8��	�� ���������� �
	� ���	�� ���
��������� ��� ��,��
	 ���'

( ��� �	
������ ��	�������� ) �� ������+� ��
������ �
�����	�icielstw
������	������� � �
���+� ������	
��� �
	� ����� ��+, �
+��	��� �

nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów mi�����	
������ * ������
��� �� �,��	���	�� �������� � ��� �	�� ���j��	 ��,��� ��	���� �	 ��
���
���

Rzeczypospolitej Polskiej,

�( �� ��+, �
��,��	����� � �����	�	� *

3) od osób niewidomych i ich przewodników,

4) �� ���	����+� ���	��� �� ���
�� ������ � ������ ����	�	��	 ���+�

����������� ��������� � ������������* � ��+
�� ��,��
	 ��� ���	��
��������� 	�,� ���
��������*

#( �� ��
�	�����	��� �
�� ������ � ��������� ���������=

�( �� ���� � ���	�� ��� ���� �	 � ,
�������'

;�	� 8� ��+,* �� ��+
�� ��,��
	�	 ���� ���	�	 ���
�������	* ��� ��,��
	 ��� ���	��

miejscowej.”,

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

;/� %������	* �	 ������� 
	�� �����* �� ����������� � ������
�� ��	��iwym do
��
	� �
�������	* ���	�	 ������������ ������	�	���� �
���
��� ��
������� �

ust. 1 ��� * � ��+
�� ��,��
	 ��� ���	�� ���j������=.

2) w art. 19 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

;( ��
���	 �	�	�� ���	�	��	 � ��,�
� �
	� ��
���� ��	������ � �������� ��	��� ���	�

��
������� � ���	���* � ��� ��'

	( ��	��	 ���	�� �	
����� ��� ���� �
���
����� #32*!1 �� ��������*

,( ��	��	 ���	�� ���������� � ������������	� * � ��+
�� ���	 � 	
�� 2 ����

1 ��� * ��� ���� �
���
����� *12 �� ����nnie,

�( ��	��	 ���	�� ���������� � ������������	� ����	�	����� ��	��� �,��	
�

�� 
��� ���
��������� ��� ���� �
���
����� �*0" �� ��������*

d) ��	��	 ���	�� ���
��������� ��� ���� �
���
����� /*// �� ��������*

�( ��	��	 ���	�� 	�������
	������ ��� ���� �
���
����� 33*#" ��*=�
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Art. 55.

% ���	��� � ���	 �! �
�����	 33 
� � �	�	� 4Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435) w art. 15 w
pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w strefach ochronnych uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu
ustawy z dnia ....…2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach oraz o
gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr ..., poz. ...).”.

Art. 56.

% ���	��� � ���	 �0 ����	 333 
� � ����,�� A����� 4Dz.U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273,
poz. 2703) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

;� C�������	
���� �����* �� # �	�	� ����,�* ���� ��
���	� ��	��� �
��� ��
���tny, z
�	� ��	���� �
	�	 �� ����	����	� &
���� ��
�������� ������	 ���
�w��� �
���� �	

podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe, na okres ustalony w tym
skierowaniu, ����
���
	��	���� ����	� /" �������� ��� � �	���� 
���

kalendarzowym.”.

Art. 57.

% ���	��� � ���	 �1 ����	 �""" 
� � �	���	� � �	������� 4Dz.U. Nr 89, poz. 991 oraz z 2004
r. Nr 91, poz. 876) w art. 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

;/( �����
�� ��	 ��
	�* �	 ��+
�� ������� ��� �	����* ������ �� �	������ /"  	 � ����

������������	 � ���������� �� �	������ #"" � �� �
+� ��,������� * ,udynków i
�,����+� ������	
���� * �	����* ��
	� ����	
���� * ��
��+� ���	��owych, rezerwatów
przyrody, parków narodowych, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej oraz
����� �,����+� � �,��	
+� � 
������� �	 �����	��� ��
�,��� �
�����+�* �

�������� �� ��+
�� �,�������� �	�	� ������	��	 �
���+� � emicznych.”.

Art. 58.

% ���	��� � ���	 �2 �������	 �"" 
� ) �
	�� �� 
��� �
�������	 4Dz.U. Nr 62, poz. 627, z
�+��� ���

8)) w art. 86:

a) w ust. 1 w pkt 6:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

;	( ��
��� �
	��* � ����������� �,��	
+� �	
�+� �	
������ * ���
����� � �,��	
+�

ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy z dnia … 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym i uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr ...,
poz. ...),”,

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy wymienionej
w lit. a).”,

                                               
8) )��
�� ����������� ��	
�� ���	
!� �*!������ � +�� ,� � �&&� �� �� ���� ���� ����� � �&&� �� �� '#� ����

676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721,
Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49,
poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz.
2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr 62, poz. 552 i Nr 113, poz. 954.
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b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

;�( ��	� �,�������	��	 ��������	���� ������+� �����+
�� ��,��	���� ��	 ��
��� �
	��* �

����������� �,��	
+� �	
�+� �	
������ * �,��	
+� ���
����� � �bszarów ochrony
uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 6 lit. a), oraz dla tych
obszarów.”.

������� ,

-��"$� � $��"%�&��" � !�&�"

Art. 59.

� 8,��	
� ���	�� �	 ���
�����	 �	 �����	��� ����� ��	� �,����������� �
�����+� ��	�� ���
���
�����	�� � 
��������� ���������� ���	��* � �	��
�������� ���� /�

�� :���	 ��	����	 �� ������� �	 ��������� ���
�����	 ���� �,�����	�	 � ��
����� / �	� ��

���	 ������	 � ����� ���	�� �� ���
�������	 � �
���������	 ������
��� ��a������� ��

spraw zdrowia operatu i uchwalenia statutu uzdrowiska, o których mowa w ustawie.

/� :���	* � ��+
�� ���	 � ���� �* ���� �,�����	�	 �� �� �	����	 �����	������ ��	�utu
���
�����	 � �
���������	 �� ������
��� ��	������� �� ��
	� ��
���	* � ��rminie 6
�������� �� ���	 ������	 � ����� ���	���

4. Uchwalenie tymczasowego statutu, o którym mowa w ust. 3, nie wymaga sporz�dzania
operatu.

#� % �
���	��� ������������	 �
��� ����� ���	�	� ��
������� � ���� � ��, / ������� ���
odpowiednio przepisy art. 44 ust. 2 i 3.

Art. 60.

Dotacja dla gmin uzdrowiskowych, o której mowa w art. 49 ust. 1, po raz pierwszy zostanie
�
���	�	�	 � �""1 
� �	 �����	��� �	��� � ���	��� ���������� ��,��
	��� � ������������	� 
uzdrowiskowych na podstawie dotychczasowych przepisów.

Art. 61.

Przepis art. 38 ust. 1 ���  ���� , ��������� ��� �� �	�	�� ���	���	��� ,���������	

jedno
��������� � ��
�-�� �� 
����� ;<= ��� ������� ��+,* ��+
� �����	�� �
	�� ��

nieru� ������ �
��� ����� ������	 � ����� ���	���

Art. 62.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. Nr 23, poz. 150, z �+��� ���

9)
( �	� �����

moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy, o ile
��� �� � ��� ��
������* ��� ������ ����	� ��� �
��� 1 �������� �� ���	 ��j���	 ���	�� � ������

                                               
9) )��
�� ����������� ��	
�� ���	
!� �*!������ � +��,� � ���' �� �� --� ���� ��&� � ���� �� �� �&� ���� �&' �

Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 162, poz. 1116 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.
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Art. 63.

8��,	* ��+
	 �� ���	 ������	 � ����� ���	�� ������	 -������ �	�������� ���	
�	 ���
owiska, o
��+
�� ���	 � 	
�� 2 ���	�� ����������� � 	
�� 1�* �
���	�� ���������� �	���� ��������	���

�����	��� � �	���
�� �	� ���
��������* � ��� 
�����
 �	��	�+� � �
������ ���������	

���
����������* � ��
����� 1 �������� �� ���	 ������	 � ����� ���	��.

Art. 64.

�������
 ��	����� �� ��
	� ��	
,� �	����	* � ��
��������� � ������
�� ��	������ �� ��
	�

��
���	* ��
����* � �
���� 
����
�������	* ���	� �	��	�+� ���������	 uzdrowiskowego
�
��	������ � -�
��� ��������,���� ��+��� ��	
,� �	����	* utworzonych w wyniku
����
��	���	��� ���
��������� �
������,��
��� �	�������� * ��	 ��+
�� �
�	���

�	������������ ,�� �������
 ��	����� �� ��
	� ��
���	* ��+
� ��� ,��� ������	� �
��	���	���*

���
���� ���'

( �	���������� 
+����� � ������� ���� ������� �� ���������	 ���
�������ego;

�( �	���������� �������	 ���
���������� � �
+������	��� ���
���	� �����iczych;

/( ���������� �
	� ������� ����	�	��� � ����
������	��� �
��� ��+��� �	��,+� ���
���

leczniczych;

0( ����������� 
������ ���
���� 
� 	,����	�������.

#( ����	�	���� �
��� ��+��� �
�������	�� ���������	 ���
�����������

Art. 65.

Traci moc ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.
U. Nr 23,  poz. 150, z pó��� ���

10)).

Art. 66.
&��	�	 �� ���� � ����� �� ������� /" ��� �� ���	 ���������	�

�<���<DE� �E9�&

/-/ wz. Tomasz $	����

%����	
��	��� �����

                                               
10) )��
�� ����������� ��	
�� ���	
!� �*!������ � +��,� � ���' �� �� --� ���� ��&� � ���� �� �� �&� ���� �&' �

Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 162, poz. 1116 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.
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