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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt

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

Rzeczypospolitej Polskiej na 41.��������
������
��� ��� ������� ����� ��� ������ �� ���
���
��

i zagospodarowaniu przestrzennym.

 �������
���

(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 13 lutego 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

��������	�

 Przepisy ogólne

Art. 1.

���!������������"

�#� ����$����������
��� �����$��� ��������

��� ������ ���
����� ��������� ���$�orialnego i

����
$�����
����������������%

�#� ������ �� ���&$� ��������
��� �� �������� �����
����
��� ����
'�� 
�� �������
�� ����

oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy

(����$�������������������

$�����'�
�����
$�����'��������������$������a����

2. W planowaniu i z�����������
�����������

$���������
�����������cza:

1) �$����
����������������

���)����$����&�
��$����������������$%

2) walory architektoniczne i krajobrazowe;

3) �$����
��� �����
$� ���������)� �� �$�� ����������
��� ������� �� �����
$� ���
�'�

���
$��������
$��%

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

��'����
��%

5) �$����
��������
$��������������&������������������������
��)����������otrzeby osób


�����
�����
$��%

6) walory ekonomiczne przestrzeni;

7) ���������
��ci;

8) ������&$��&��

�������&�������������������%

9) potrzeby interesu publicznego.

Art. 2.

*��������������������������"
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1) ������� ��������

$�� (� 
����$� ������ ��� ��������� ������ ����������
��� ���estrzeni, które

�����$� �����
��
�� ������� ����� �������
��� �� �����������
$��� ���������� �������

�����
����
��� �� �$����
��� +�
����
��
�)� �����z
�(����������)� �����������)

kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;

2) ��'�
�����
$����������(�
����$�����������������������'�)�����'�$�������������������

,������$����
����-������
�����������(�	����������
$�����������.Dz.U. Nr 62, poz. 627 i

Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271);

3) ����������(�
����$����������������������������)�����'�$���������������������/�����$

���
����-������
�����������(�	����������
$����������%

0#� �
������� ��&����
$�� (� 
����$� ������ ��� ��������� ���'�
��
$� ���� ������ �� �������)

�������
�����$��� ��&����$������
�� ������&$� ��'��� ������������ ��&� ����lnych

������
����)�������
$�����������������
������������nnym;

5) �
���$���� ����� ��&����
���� (� 
����$� ������ ��� ��������� ������
��� � znaczeniu lokalnym

(gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i�������$�#)� ��
������

��������������'�)�����'�$��������� art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce


����������������.Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,

poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz.

1070, Nr 130, poz. 1112 i Nr 153, poz. 1271);

1#��&��������������
����&����
���(�
����$��������������������&�����������'lnym znaczeniu

���� ��������
��� ������&� ��������'�)� ������$� �������� ���� �$���� �� ���$�����$


�����$��
��� ��
����'�� ������
$��� ��� �������� 
�� ����� ������
��� ����� ����$

+�
����
��
�(��������

�)� �������
$� �� ������� ��a��
������ �� �����
�'�

zagospodarowania przestrzennego gminy;

7) �&���������&�����$��(�
����$��������������������&���������'�
��������iska z zakresu

������������������

�����&��$������
�����
+����'�����estrzennych wskazany w planie

zagospodarowania przestrzennego wojewódz���� ��&� �������
$� �� ������� �����
�����

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2#��&�������������� (�
����$������� ��� ����������&�����������
$���������� ���
����������

2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz.

1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i

Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 66, poz. 596);

9) �&������ ������������
$�� (� 
����$� ������ ��� ��������� �&���� ���������� ������ ����

�������
���� �� 
��� +�
����
��
��� &��������
����� ������
��� �����
$� �� ��
������

przestrzennego zagospodarowania kraju;
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��#� ��&����� ������$� ��'����
��� (� 
����$� ������ ��� ��������� 
��&������ ��&$������ ��&��

������$)� ������ ���� ���
���)� ������� �������)� &��$
��)� ���� �
������ �� ���a��)� �����$

&��$
�'�)� ������
��� ��&�
��$��
�� �� �����&������)� &������ ��
anym dorobkiem

��'�����
��� �$���$��� �������)� ������� �������� ��� �$���� �������� ���ystyczna lub

historyczna;

11) tere
�������
���$��(�
����$������� ��� ��������� ����
�����
���$)�����'�$���owa w art. 2

pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r.

Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i

Nr 125, poz. 1363);

12) ��������&������
���(�
����$�������������������
�����������)�����'����������������0�������

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo������%

13) ��&����
�������
��(�
����$��������������������������
��)�����'�$�� mowa w art. 143 ust. 2

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo������%

14) �������� ��� ������ ��&����
��� (� 
����$� ������ ��� ��������� &��������
�� ������ ��� ���� �����

��&�� ������ ��� 
���� ������ ������ ���
����
�� ��&� ������ ���
����
��� ���owiedniej

����&
�������������%

15) ��
��������(�
����$��������������������&���$��������$��$���������$����$��������������

dokumentów planistycznych oraz zasady stosowania w nich kategorii i parametrów

���$����$�������podarowania przestrzennego;

16) parametrac�� �� ����
������ ��&�
��$��
$��� (� 
����$� ������ ��� ��������� ���ametry i

����
���� ���
����
�� �� ������
����� ���
��$��
$��)� ����
��� �� ���������)� �� ��'�$��

mowa w art. 10 ust. 4, art. 16 ust. 2 i art. 40;

17) ������������
�����
$�����������
��(�
����$��������������������������$����estrzeni, które

���
������������ kategoriach ekonomicznych;

18) ���������
�������������(�
����$����������������������������$
�����
���u���������

Art. 3.

���3��������
��� �� ��������
��� �����$��� ��������

��� 
�� ����
��� ���
$)��� �$�� ����alanie
������� �����
������ �� �����
�'�� ������������
��� ��������

���� ���
$� ����
�������$��� ���
'�� ������������
��� ��������

���)� �� �$�������� ��rskich wód
���
����
$��)� ������ ���$������
���� ���$����
��� ���+$� ���
�����
��� oraz terenów
����
���$��)�
����$�������������
$������
$�

2. 	�������
��)� �� ���
������ ������ ������������ ���������)� �
����� �� ����'�� � zakresu
������������
�����������

���)���
����$����������&������������� �� �����
���� ����
�������)�
����$���������������������������
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3. Ksz�������
��� �� ��������
��� �����$��� ��������

����������'������)��� �$��uchwalanie
���
�� ������������
��� ��������

���� �����'�����)� 
����$� ��� ������ ��������
województwa.

4. 3��������
��� �� ��������
��� �����$��� ��������

��� ������)� �$����
��� � koncepcji
��������

����������������
��������)�
����$����������4��$���
istrów.

Art. 4.

1. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz
�������
��� ���&'�� ������������
��� �� ����
�'�� ��&����$� ����
�� 
�������� �
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okre���
��
���&'��������������
��� ������
�'����&����$�����
��
������������odze decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanej na podstawie przepisów
����&
$��)����$���$�"

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

inwestycji celu publicznego;

2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji u���������

drodze decyzji o warunkach zabudowy.

3. 5� ��
����
��� ��� ����
'�� ����
���$��� �� �������$�� ���
��� ������������
��
przestrzennego ����������$�������
�����$�������
'����������
�����������+������nnych. W
���+���������

$����������������
����
�����������������
���������ystaniu z terenów,
w tym zakaz zabudowy.

Art. 5.

Opracowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium
�����
������ �� �����
�'��������������
�����������

�������
$���������jscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest projektowaniem zagospodarowania przestrzennego,
odpowiednio w skali regionalnej i lokalnej, w rozumieniu art. 2 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z
�
��� �,� ����
��� ����� ��� �� ����������� �������$��� ���������'�)� �
�$
���'�� &����
�����
oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221).

Art. 6.

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

�������������)���������

$��
���������)���'&��$��
$��
������������
�����
�������������

���3���$���������)������
�������������
$��������)���"

1) ������������
��� ����
�)� ��� ��'����� ��� �$���� ����
$)� ����
��� �� ����
����

ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o

����
����� ��&����$� �� ������������
��� ����
�)� ������� 
��� 
������ ��� ����
��
���

prawem interesu publicznego oraz osób trzecich;

�#� �����
$� ���
���� �
������ ����
���)� ���$� ������������
��� ����
'�� 
�����cych do

innych osób lub jednostek organizacyjnych.
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Art. 7.

1. 6���
��� �������$�� ��
����� ����������� ��� ����� &����
�����)� ����darki
przestrzennej i mieszkaniowej w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego
����7�'�
��3������!�&�
��$��
�(8���������
���
��

��� ��
����� �������$� ��� ����� &����
�����)� ���������� ��������

��� �� ������
�owej
���������������������������
���������������
�'��������)�����'����������������)�����
�����)������������������
��)���������
�����������$�����
�����������$&�����������
���

�����������������'�����)��'��)�&����������&������$��
����������������)����a������
���
����0���,)���������
��������'�������&�����

�����������&�
��$�zno-architekto
���
�)
jako organ doradczy, oraz ustala, w drodze regulaminu, jej organi����������$&�������
���

0��5'��)� &�������� ��&�� ����$��
�� ������ ����� �������$�� ���

��� ������� ��&�
istyczno-
����������
���
���������
������

������
��)����
��
���+�
���������
���oradczego, na mocy
porozumienia zawartego z odpowiednim wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta.

,�� 	��$� ��������� ������'�� ����� &$�� �����$��
�� ���������� ������� ��&�
��$�zno-
architektoniczne jako organy doradcze starostów powiatów oraz, na podstawie stosownych
����������)� �'��'�)� &�������'�� ���
� ��&�� ����$��
�'�� ����� ��������$��� �� ����
�$���������'�)���'���
����������$����

$������������&�
����������$�$�+�
��������
��
��

����
��������������������������
���� innej gminie, w trybie okre���
$��������0�

6. 6���
$� ��������)� �� ��'�$��� ����� �� ���� �� ����� �� ���� �� �� ,)� �������� ��� � osób o
�$�������
��� �� ���$������
��� +�����$�� ������
$�� &��������
��� �� ������� �� �����$��
planowania przestrzennego, w tym co najmniej w po���������'&����omendowanych przez
&��
�����������$��
���� samo����$����������

��������	�

 Planowanie przestrzenne w gminie

Art. 8.

���5�������������
��������$�����������

������
$)����$�������
$���������������arowania
��������

���)� ��������
$������������������� �����$�����
������ �����dzania studium
�����
������ �� �����
�'�� ������������
��� ��������

���� ��iny, zwanego dalej
„studium”.

���5'��)�&����������&������$��
�����������������������)��������
����������$�o������
�
w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu
zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina
dysponuje takim opracowaniem.

3. �������������������������&������ granicach administracyjnych gminy.

0��!����
����������������������������
'�����
$����$���������
������
'�����jscowych.

5. Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

Art. 9.

���5���������������
�����������
����
����$
���������������'�
������"

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
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2) ��
���������������

�������$���'������������
$%

3) ��
�����������)��� �$����
�� ���
������ �� ���
�����������
���������$�
��)����������� �

�������� ���&'�����
$���������$���'�������
$� ���������)����$���$� �������&����

kulturowego;

4) ��
������������������������������&$��'��������'&��������$���'����
��%

5) ����
�'�������������$������������'�)����$�������
$������������%

6) �������
���&����������������
��������������
��%

7) ������&������������� rozwoju gminy;

8) stanu prawnego gruntów;

/#��$������
����&����'��������
'������
��
$���
�����������������'������bnych;

10) �$������
����&���'��
������
$��������������������znych;

��#��$������
����������
����
$�����'��������
���������&'���'��������mnych;

��#��$������
�������
'���'�
���$����$�
����
$���
�����������������'���d��&
$��%

13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia

upo��������
��� ���������� ���
�(���������)� �
�����$��
��� ����� ���������

odpadami;

�0#������������$��������������ponadlokalnych celów publicznych.

2. W studium ������������������'�
����"
1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;

2) �����
��� �� ����
���� ���$������ ������������
��� ����� ��$�����
��� ����
ów, w tym

����
$��$�����
��������&����$%

3) �&���$����������$������
$���������������������&'�)������
$����$���$)������&����

kulturowego i uzdrowisk;

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

��'����
��%

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

6) �&���$)� 
�� ��'�$��� ����������
�� &���� �
���$���� ����� ��&����
���� �� �
aczeniu

lokalnym;

-#� �&���$)� 
�� ��'�$��� ����������
�� &���� �
���$���� ����� ��&����
���� �� �
aczeniu

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami zagospodarowania przestrzennego województwa

i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;

8) �&���$)� ���� ��'�$��� �&���������� ���� ��������
��� ����������� ���
�

zago��������
��� ��������

����
�� ��������� ������'������&
$��)��� �$���bszary

�$��������� ������������
��� ������ �� ��������� 
������������)� �&���$� �$��������

����
$������
����
������
�'�����
$��������
$���
�������
�����
i������
�����
�)��������
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obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o po�������
���������$����$��������

m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;

/#� �&���$)� ���� ��'�$��� ���
�� ��������� ���������� �������$� ���
� ���������owania

przestrzennego;

��#������
���������$����������
������
�����������
�����������
���������$jnej;

��#��&���$�
�����
��
��
��&���������������������������
������������mnych;

��#��&����$���&��&���$)�������'�$����$�
����������������������
$�+�����ochronny;

��#� �&���$� ���
��'�� ������$� �� ���� ���+� �����

$��� ����� �&����������� 
�� 
���

o���
����
��� ��������
��� �������
����� �����������)� ����
��� � przepisami ustawy z

�
���-�������///�����������
�������
'��&$�$�����������������&��'��������$�.Dz.U. Nr

41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271);

�0#��&���$��$���������������������)�����&�����������&��ekultywacji;

�,#����
��������
'������
���$������������+������

$��%

�1#��

���&���$����&������)��������
�������������
������ ��������&��������arowania

�$�������$��������
���

��� 6&�������� ���$�����
��� ��� ��������
��� ����������� ���
�� ������������
��
��������

���� �� ���$�����)� �� ��'�$�� ����� �� ���� �� ���� 2)� �������� ��� ���$���� �

������$�����
������
����
���������&��������

4. ��
����� �������$� ��� ����� &����
�����)� ���������� ��������

��� �� ������
�owej
�������)���������������������
��)��$����
$������������������������������������������
���+���
��)��������
�������������'�
������$��������$������������a�'�����
��$��
$��)
�����������������������+���
$��)������
$�����
�����)�
azewnictwa, standardów oraz
sposobu dokumentowania prac planistycznych.

Art. 10.

5'��)�&����������&������$��
�������)���������������������������
$�������$������y�����
��
����������ania studium, kolejno:

1) ������� �� ������ ���������� ����� ������ �&�������
��)� �� ������ � sposób zwyczajowo

���$���$� �� ��
��� �����������)� �� ��������� ������$� �����$�����
��� ��� ��������
��

������)������������+����)���������������
������
����
���'�����$����$���������)�
��

��'��$����
���
�������
������
���������
��%

2) ����������� 
�� ������� �� ��������� ������$� �� ���$�����
��� ��� ��������
��� ������

�
�$������������
$������������������
��
��������
����
������������������%

3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1;

4) ��������� �������� ������)� �������
������ �����
��� ���
�� ��������rowania

przestrzennego województwa; w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego

województwa lub niewprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego
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�����'������������ ������$��)��������
������lenia programów, o których mowa w art.

47 ust. 1;

,#� ��$����� ��� ���

��� ��&� �

��� ���������)� �� �������
��� ����� -)� ������� ��&�
istyczno-

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

1#������
����������������������������������'�������������������������
�����������eniami

planu zagospodarowania przestrzennego województwa;

-#������
������������������������������������������������
������������
������������'�)

o których mowa w art. 47 ust. 1;

2#��$������������
������$�������������������$���$������������������������"

a) starosty powiatowego,

&#����
�����
���)

�#�����������������'����������
�����������&$��'�)

�#��������$�������
'��������$��)������
$����
��������&�������������������)

e) �$�������� ����������� ������� ��������� �� �������� ����������wania pasa
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,

+#� ����������� ����
�� 
������� �'�
������� �� �������� ������������
��� ���enów
górniczych,

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

h) ��
���������������� ��� ����� ���������� �������� ������������
��� �bszarów
ochrony uzdrowiskowej;

9) ��������������
$��$
������������$��
$������
�i i dokonanych uzgod
���%

��#�������)�����'&��������
$��������)����$����
�����������������������u&����
����������


�����
���
�����0��
���������
�����$����
������$��������
��������������&����
����������


�� ����� ��� 
���
���� ��� �
�� ����� ����
������ �� �$�� ������ �$����� ��&����
�� 
��

���$���$������$���������������������z�����
����%

11) �$�
����� �� ������
��)� �� ��'�$�� ����� �� ���� ��)� �����
)� �� ��'�$�� ��&$� ����
�� �

fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
������������� ��&������� ����
��� ����� �
���

������ ���$������ ��������� ������)� 
��� ��'��$� 
��� ��� �
�� ��� �
��� ��������
��� �����

�$���enia studium;

12) ����������� ����������
$�����������
����������� ������������ �� ����� 
�e�������
��
$��

uwag, o których mowa w pkt 11.

Art. 11.

���������������������������
$)�������$���������
�����
��������&������������
�������)��
których mowa w art. 10 pkt 11.
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��� 5'��)� &�������� ��&�� ����$��
�� ������ ����������� ����������� �������� �� ����aleniu
������� ����� �� ������
������ ���+���
$�)� �� ��'�$�� ����� �� ����� ��� ���� �)� oraz
������
��������������
��$��
$�������������
$���������
��������������������wnymi.

3. 9��������������
$�
�������������������)�
������$�������������������
$���&�)�u���������
������)� 
��� ���������� �� 
��� �&���'�� ����������
��� �
���$���� ����� ��&����
���
o��
����
���������$���������'�����)�����$��������
����������arowania przestrzennego
�����'��������&�������������)�����'�$���������������0-������)���������)������������
��$

����� ����������$��� ��� �����
��
��� �����
�� ����������� �$��� �
���$���� �� ����
�'�
���������
����$����
���$�������������)���$�����������
$�����������
������������&
jego zmiany w wyznaczonym ter��
����	��&��������
$�����$��������������
����������
��������� �������$� ���
� ������������
��� ��������

���� ��&�� ����� ����
�� ���
obszaru, którego doty��$� ��
�����
��� ���
$)� �� �������� ��
����
$�� ���� ����������
����������� �
���$���� ����� ��&����
���� ����� �$����� �� ���� ������� ��������
��� ���������
	��$���$� ���$�� ��$&��� ���
� �$������� ������ ����
�� �����)� ���� �������$� ���
� ����(
podarowania przestrzennego.

4. 5����$�����)�����'�$��������������)�����$���������
������
����
����������������
�)
��'�����&��������$��$���������
������������

Art. 12.

���3���$���������
�����������&��������&���������
$�

��� 3���$� ��������
��� ��&� ����
$� ������� �$
�������� �� ����������
��� �
���$���� ����
publicznego o znaczeniu ��
�������
$�� �&�������� ��������
��� &������ ������)� &�����
������������'��������&��&��������������

Art. 13.

1. W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz
�������
������&'������������������
�������&����$ ��������
$��������������������
���$�����
��� ��� ��������
��� ����������� ���
�� ������������
��� ��������

���)
���
����������:���
����������$�;)�����������
��������1�

2. *
������
�� �������� ������$)� �� ��'���� ����� �� ���� �)� ���� ������
��� ���+���
$
przed��������$����
�����&������&��������������������
��

3. 	��
� �������$)� �� �$
���� ��'����� 
�������� ����
�� �����
����
��� ���
�'�� ��lnych i
���
$���
�������
�����
�������
�����
�)�������������������������&������yznaczonego w
studium.

4. !������)� �� ��'���� ����� �� ���� �)� ����� ���
$� ���������� �� ���
��� �
�����$�$� ��&� 
�
wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

5. 	���������������������$)�����'����������������)��'��)�&����������&������$��
�������
�$��
���� 
���&��
�� �
����$� ���$������ ����
����� ���$�����
��� ��� �����dzenia planu i
���
��� ����
����� �������$��
$��� ���������� �� �����
����� �udium, przygotowuje

���&��
�� �������$� ������� ��� ��������
��� ���
�� ����� ������ 
���&��
$� ������ ����
planistycznych.

 6. 	��
�������������
�����������������������
'������
���$���

-��	��
��������$��������������&���������)���������$������������������$�����bne.

8. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.
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Art. 14.

���5'��)�&����������&������$��
����������������������������
������������)�����e�����$
������ �������� �� ���+���
�)� ����
��� �� �������� ������� ����� �� ���������� �d��&
$��)
��
����$����������&������b����������
���

2. 5����
����������$��������������&���������"

�#� �����
����
��� ����
'�� ����� ��
��� ������
��������� ����
$� �� �'�
$�� �����
���eniu lub

�'�
$�����������������������
��%

�#�����$������
$������������
����������������

���%

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

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó�czesnej;

5) �$����
����$
����������������&����������
�����������
����&����
$��%

1#����������)���������$�������
�������������
�����&����$���������������owania terenu,

w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i ws���
�����
��
$w
�������&����$%

-#� ���
���� �� ���&$� ������������
��� ����
'�� ��&� �&����'�� ����������$��� ochronie,

�����
$��� 
�� ��������� ����&
$��� ������'�)� �� �$�� ����
'�� �'�
i��$��)� �� �����


�����
$��� 
�� 
��&������������� �������� ����� �������
$��� o���
���� ��� ��

ziemnych;

8) �����'����� ����$� �� ����
��� ����
��� �� ��������� 
������������� �&���$��� ��anem

miejscowym;

/#������'�
������
���������������
�������
'�����������
����
�����������$tkowaniu, w

tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury

technicznej;

��#����&$��$����������������������
��)��������
�������$�����
������enów;

��#������������
����)�
�������������'�������������������)�����'�����������������,�����0�

���5����
����������$��������������������
��������������&"

�#����
�����&���'���$�������$���������������
������������������'��
���u��������%

�#����
�����&���'������&�����������
����������&����$����
+���������$����hnicznej;

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

0#����
��������
'������&�������&����'����
����$��)�����'�$���������������/����������

8;

5) granice terenów �������$�
�(�$����$
���$��� ����� ����
'�� �����$��� ����
izacji

imprez masowych;
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1#� ���
���� ���
��'�� ������$� ����� ���� ���+� �����

$��)� �� ������ ����
����
��� �o�$�����

��������
��� 
�� ���� ����
��� �������
����� �����������)� �������
�� �� ustawie z dnia 7

������///�����������
�������
'��&$�$�����������������&��'��������$�

Art. 15.

1. 	��
��������$� ��������� ����� ����� �"����)� ���$����$��
�����������$������������
zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w
�������$�� ���&��� ������$�
$�� �� ��������+���
$��� 5� �����'�
��� �����
�onych
���$�������������������������
���������������"�����

2. ��
����� �������$� do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
�������)���������������������
��)��$����
$�������������������
���������e�����������
��������� �� ���+���
��)� �������
������ �� �����'�
����� �$����� ���y������ ��������'�
���
��$��
$��)� ����� ���������� ��������+���
$��)� �����
$��� ��
�����)� 
����
�����)
standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych.

3. ��
������������$���� �����&����
�����)� ���������� ��������

��� ��������
�owej, w
���������
�������
������6&��
$�<��������)��������)�� drodze rozporz�dzenia, sposób
�������
��
����� ������������
��� ��������

$�� ������&� �&��n
����� �� &������������
������)��������
�������������'�
��������&�����$���������
���"

1) ���$������
���� �� �������������
���� �������
���� ���
����
$�)� �� �������a agresji

militarnej;

2) ���$������
���� �� �������������
���� �������
���� ���
����
$�)� �� ��������

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

�$������$��������������
�������������$��� ekonomicznym.

Art. 16.

5'��)�&����������&������$��
����������������������������������
$�������$������y�����
��
do sporz�dzania planu miejscowego kolejno:

1) ������� �� ������ ���������� ����� ������ �&�������
��)� �� ������ �� ��'&� ��yczajowo

���$���$�����
��������������)������������������$�� prz$�����
��������������
������
�)

�����������+����)���������������
������
����
���'��������
�)�
�����'��$�
�������
����

�
���������
��%

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

������
$������������������
��
���� opiniowania planu;

�#� ������������
����)�����'�$���������������)��� �����
���
��������$��
�������
������
��

���$��������
�����������
��%

4) ��������� �������� ���
�� ����������� ����� �� ����
���� �������$��
��� 
�� ��odowisko,

�������
������ �����
��� ������� �����
������ �� �����
�'�� ���ospodarowania

przestrzennego gminy;
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5) ��������� ����
���� ����'�� +�
�
��$��� �������
��� ���
�� ����������)

z��������
��
����������,%

6) uzyskuje opinie o projekcie planu:

�#� ���

��� ��&� �

��� ���������)� �� �������
��� ����� -)� ������� ��&�
��$�zno-
architektonicznej,

&#� �'��'�)� &�������'�� ���
� ��&�� ����$��
�'�� ����)� ���
�����$��� �� �&�arem
�&���$�� ���
��)� �� �������� ����������
��� �
���$���� ����� ��&���znego o
znaczeniu lokalnym;

7) uzgadnia projekt planu z:

�#���������)���������������'�����)�������������������������������owiednich
za����������$��������������$��)

&#��������$�������'��������
������������&$��'�)

�#� ����
���� �������$��� ��� �����
��
��� ��������� ���
�� 
�� ��������� �����isów
����&
$��)

�#��������$����������������)����������'&�������������
������
�'�����$����$��
�������������������&�����
����������&���������������$��
�������������$
��&����������)

�#��������$�������
����������$��)������
$����
��������&�������������������)

+#� �$��������� ����������� ������� ��������� �� �������� ������������
��� ���
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,

�#��������$������
���
��������'�
��������� �������� ������������
��� �erenów
górniczych,

�#��������$������
�������
�����������������
�����������������
'������o��
$��
����
��������������
$��)

�#���
�������������$����������������������������������������
����bszarów
ochrony uzdrowiskowej;

8) ��$����� ����$� 
�� ����
�� �����
����
��� ���
�'�� ���
$��� �� ���
$��� 
�� ����� 
�����
����

i�
�����
�%

9) ��������������
$��$
������������$��
$������
���������
�
$�������d
���%

��#�������)�����'&��������
$��������)����$����
���������������
�������&����
e����������
�

��� 
���
���� -� �
�� ������ �
���� �$����
��� �� �$������ ��
� �������� ����� �� ����
���

�������$��
��� 
�� ���������� ��� ��&����
���� ������� 
�� ����� ��� 
���
���� ��� �
�� ����

����
������ �� �$�� ������ �$����� ��&����
�� 
��� ���y���$��� �� ���������� ���
�

��������
����%

��#� �$�
����� �� ������
��)� �� ��'�$�� ����� �� ���� ��)� �����
)� �� ��'�$�� ��&$� +izyczne i

prawne oraz jednostki organizacyjne 
������������� ��&������� ����
��� ����� �
���

������ ���$������ ��������� ���
�)� 
��� ��'��$� 
��� �0� �
�� ��� �
��� �a������
��� �����

�$����
������
�%
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��#� ����������������)�����'�$����������������)��� �����
���
��������$��
�������
������
��

���$��������
�����������
��%

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

��'�$����������������)���
����
�����
���&��
$������������
����������
�enia;

14) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wr����������
��������dnionych uwag,

o których mowa w pkt 11.

Art. 17.

1. !����� ��� ��������� ���
�� ����������� ����� �
����� ����$)� ���� ������
���� ��alenia
���$��������������������
�)��$����
$�������&����
����������)�����'�$���������������1
pkt 10.

2. Uwag�����������������
��
����$��
�����
��������)��������
����0��
������
����a������
��
�������$����
���������������
������������������&����
��������du.

��� 9���� �
����
�� 
�� ������� ��
���� ��� �'�
���� ������ �� �
����� ��������
�� �����
e������
���
�������������
��������$+�����
$��������������
���
$�

Art. 18.

1. 9������ ����� ���
$� ��������� ��
����
���� ����
�
��� ����
� � przedstawionym do
u������
����������������
������������)����$�����������$
�����������
��
���uwag do
������������
��(���$

����)�����'�$����������������1)���
�����������a������
���&�dnym
do dokonania tych zmian.

2. 	����������� ��
����
$��� ��$

����� ����� &$�� ���$
��� ������ ��������� ���
�� �&��ta
����
��

Art. 19.

1. 	��
� �������$� �������� ����� ���
$)� ��� ��������
��� ����� ����
����� �� �����
����
������)�������$���������
�����
��������&������������
����������������������anu oraz
sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
��'���
������������������
$������
$)����������
���&����$�������asadach finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

���5'��)�&����������&������$��
�������������������������������������)�����'����������
�����)� ������������ ������ �������� �� ���+���
�)� �����������
������ ��������
��$��
$����
��������
$���������
��������������������wnymi.

Art. 20.

1. 3���$���������
������
��������������&��������&���������
$)�����������
����������

2. 3���$���������
������
��������������&�������"

1) &������ ������� (� ������� ���� �
� �� �������� ��&� �� ������� &��������
��� ��
e���
���

zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym;



- 15 -

2) &�����������'������(�������������
�������������&����������&��������
�����n����
���

zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim;

3) &������ �������� (� ������� ���� �
� �� �������� ��&� �� ������� &��������
��� ��
e���
���

zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym;

4) �
������� �������������� �
���$���� ����� ��&����
���� (� �� ������)� �� ������� ���� �


&��������
�����
����
����������������izacji tej inwestycji.

Art. 21.

9������ ���
� �������$� �&������� �&���$� �$��������� ������������
��� ������ ���������'�

������������)� ����� ���
$)� ��� ����� �������
��)� ���������� �������� �� ���$�����
��� ��
����
��������������
������������)�����
���������������������������
����������������

Art. 22.

Organy, o których mowa w art. 10 pkt 5, 6, 7 i 8 oraz art. 16 pkt 6 i 7, w zakresie swojej
������������ ���������� �� ���������� �� �&������
�� ��� ��'�����$� ���$� ��������
��
��������
��� ��������� ������� ��&�� ��������� ���
�� ����������)� ������������ 
�� �$�a��
��
���
��)������
����
�o�'�������������
��
����
+��������

Art. 23.

1. Organy, o których mowa w art. 10 pkt 5, 6, 7 i 8 oraz art. 16 pkt 6 i 7, w zakresie swojej
������������ ���������� ��&� ���������)� �����
����)� 
�� �'�� ����)� ���owiednio projekt
studium albo projekt planu miejscowego.

���5'��)� &�������� ��&�� ����$��
������������� ��
��� ��� �����
��
$� �������� ������� ��&�
projekt planu miejscowego w przypadku w którym organy, o których mowa w ust. 1, nie
������������
�'�)�
��������������
��
��������
������)���
������������������$�����
��
�����
�������������������
���

Art. 24.

��� 5'��)� &�������� ��&�� ����$��
�� ������ ������ �����
� ����
�
��� �����
���� ��&�
����������
������
�������������
$)�����'�$�����������������)�
�����'��$�
�������
����
�
��� ������
��
��� ��������� ������� ��&�� ��������� ���
�� ����������� ����� ������
���
�������$��
���
������������

2. <������������
�����
��������&�����
�'���������
$��������������������
��)�����'�$�
����� �� ���� �)� ������ ��� ��� �'�
��
���
�� ��������
��� �� �����
��
���� ��&
zaopiniowaniem projektu.

Art. 25.

1. Organ, z którym uzgodniono projekt studium lub projekt planu miejscowego, ponosi
����$�����
$��$����������'�)���������
���'�
����������
����
owiska.

2. 9������ ����
)� �� ��'�$�� ����� �� ���� �)� ������� �� ������� ������
��� ����
�������
����������� ��&� �� ������� ��������� �����'������ �� �$��
���� ����
��� �� ������
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����
����������������)�����&�	��������
�������$�����
$�������������
�����jscowego
lub ich projektów jedynie wówczas, gdy zmiana stanowiska organu wynika ze zmiany
����$� ��&� �� ������$��� ��
� ����
� 
��$��� ������� ����������� ����
�� ����
�������
���������

Art. 26.

 ���
�����������&����
�������������
������������������$&��)������������
��uchwalane.

Art. 27.

1. <�����
��� ����� ��������
��� ������ lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu
���� ��������
��)� �� ������ 
�����
��� ������������ ����
'�� �� �$�� �������)� ��������

�����
����������$����$����
$����a��������&��������

���9������������$�
������
����������������$)��������������
�����
����������$���������
������� ��&� ���
�� ����������)� ��
��� ��� ��������
�� � powodu 
����o��
��� �����
���
�)� �� ����������
$�� �����
��)� ������ ��� ���� ����
�����$�
���� ��&� ������� �����
����
��� ������ ����������
�� ��&��������
�)� ��$

����)� �� ��'�$���������� ����� ��� �� �1)
��
������������������
���&��
$���������������
����������
�����������������������&
planu z przepisami prawnymi.

Art. 28.

���!����������$����
$�����������������
������
��������������&�������������
����������
���$������
�����������
���)����
���
��������
����
���������$��������
������
���������
��
������

�����������$�������'������

��� !������)� �� ��'���� ����� �� ���� �)� �������� �'�
���� ��&�������� 
�� ���
��� �
���
��owej
gminy.

Art. 29.

1. 3���$� ��� ������ ������� ��� ������� ��&� ���
�� ����������� ����� ����$��
��� � nich
wypisów i wyrysów.

2. Za wydane wypisy i �$�$$� ��&����� ��� ������� ����
�����$�
�)� �� �$������
od������������� ��
����
$�� ������� ���� ���$������
��)� ����
��� �� ���������� �
podatkach i������ach lokalnych.

Art. 30.

1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr planów miejscowych oraz
�
���'�� �� ���� ��������
��� ��&� ����
�)� ��������� ��������$� �� 
���� ������
�� ����
���������� ��� ��������$��
��� ���� ��$��
��'�)� �� �$�� �'�
���� ���$��
$��� �
nie�&���������$���

��� 5'��)� &�������� ��&�� ����$��
�� ������ ���� �&������
$� ���������� ��������� �����
u������
�������������&����
������������)�
����'�
����
������
������������������$����
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Art. 31.

1. 5���������
$�������
�����������������
'���������ych wójt, burmistrz albo prezydent
����������
�����
����$�����
���������������
�����������

$�����
$)����
��������$
w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich
��������
�����
������
�������������������)����������
��
����decyzji zamieszczonych
w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie
��������
�����&�����
$����
�������������

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których
������� ���� �)� ��� ��$��
��� ���
��� ���

��� ��&� �

��� ���������)� �� ���umieniu art. 7,
komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada
���
$� ���������� �������� �� ������� ������
����� ������� � planów miejscowych, a w
���$������ ��
�
��� ���� ��� 
��������
�)� �� �������� ��&� �� ������)� ����j����� ������
��)� �
których mowa w art. 26.

��� 	��$� ���������
��� ������$)� �� ��'����������� ���� �)� ����� ���
$� &������ ���� ������ �
�����'�
����� ����
���� ��������� ������� ��&�� ���
�� ����������� �� �$������
�$
������$�����������'�������/����������)�������0������������,�������

Art. 32.

9���������$
��������
$�����������������
����
��������
$����������&����
�����jscowego,
��$

����)�����'�$���������������������1)��$��
���������������
������akresie nie�&��
$�
do dokonania tych zmian.

Art. 33.

1. 5����������$�������
��������������������������������$��&�������������

$������
'�
������������
�����������

������&��������������
����$����������&��tego nim terenu.

2. !������ ���$� �&������������ ���
�� ����������� 
��� ��������� �$���
������ ���$���
����
�����$�
$����$��
$���
����������� ��������
�)����$�����������$�������arunkach
��&����$���������������
�������
�)�������'�$�������
��������������$����
���������
�
����������� 
��� �$��
�� �������
��� 
�� &�����)� �� ��'�$��� ������ ���� ������
�� �
ustaleniami nowego planu.

������������
����$���
���������$���)�����'�$���������������)�
������������$&���������1��=��
������3��������������
�������
�����$�
����

Art. 34.

��� >���
$)� ��'�$��� �����
����
��� ���
� �������$� ����
��)� ����� &$�� �$����$�$��
�� �
��'&����$�������$�������������������������
�������
������$�����
��)���$&������
planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

2. W przypadku ustalenia w planie, o którym mowa w ust. 1, sposobu tymczasowego
������������
��)��������
�������$�����
�������
���'��)�&����������&������$��
�������
������������&��� �� �����
��� �����������������
��)��������
��� ����$��owania w drodze
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
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Art. 35.

1. 9�����)� �� �������� �� �������
���� ���
�� ����������� ��&�� ����� ����
�)� ����$��
��� �

������������� ��&� ���� ������� �� ���$�������$� ��'&� ��&� ����
$� �� ���$����asowym
�����
����
���� ����� ��� 
���������� &���� ����
��� ����
����
�)� ����������� ��&�
��$����
��������$�$�
�����������������)�����������
���������)�������������
$"

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

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

2. 4���������� �������)� �� ��'�$��� ����� �� ��� �)� ����� 
������� �'�
���� � drodze
za�+�����
������������
������������������&����$����
�����������$�����
���u��������
zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wyga����

3. 9�����)� �� �������� �� �������
���� ���
�� ����������� ��&�� ����� ����
�)� �������

������������� ������� �&
���
��)� �� ����������� ��&�� ��$����
��� �����$�$� ��������� ��

��������������
�������$����������)�����'�$�������������������)������������������
$
���������
����'�
�����&
���
������������
��������o����

4. 9�����)� �� �������� �� �������
���� ���
�� ����������� ��&�� ����� ����
�)� �������

������������� ������)� �� ����������� ��&�� ��$����
��� �����$�$� ��������� ��
nieru�������)��'��)�&����������&������$��
����������&��������
��������������)���a��
�
�� �$�� ���
��)� �������
�� �� ���
��� �����
���$�� ��� ������� ��������� 
���u���������
5$�����������$�
��������&$���$����
�����?�����������������
���uchomo����

5. 5���������������
���
�����
�����������$����$����
$�������������
�������owego, w
���������&����������)����������
��)�����'�$��������������������)���&��������)�� której
�����������0)����������������������������
���
�����������
$���&�
��������������
���
��������������&����$����
���������$�����
���u���������

6. 5����$�����)�����'�$��������������)��� ������ ��������
���
�����
�����������$� ���$
���
$� �� ������� ���
�� ����������� �� ������� ��&� �� �������� ���
�� ����� ������ ��
������
���� ������������ ��&�� ��$����
���� �����$����� 
������������� ������� ����$
��
���������'�
����������$�����
������������ania.

Art. 36.

1. 5$���������������
��� �� �$������&
���
������������
������������)� � którym mowa w
����� �,� ���� �)� ����� �$������ �����$� �� �$����� ������� ��������� 
��������o���)� �� ��'���
�������������,�����0)����������
�������� ���� �������$��6&
���
����������������������

������������� ��
����� �'�
���� �����$� ���������� 
������������� �������
�� ���$
�������
��
��� �����
����
��� ����
�� �&������������� ��� �������
��� ��&� ����
��� ���
�
����������� �� ���� ���������)� �������
�� ���$� �������
��
��� ���eznaczenia terenu,
�&������������� ������ ����
�� ����� ���
�)� ��&� +���$��
���� ��obu wykorzystywania

������������������������������eniem.

2. 6�����)� �� ��'��������������� �)� ���
������ ��� ���������� 
�����'����
����
$��� �����
��������������&����$����
���������$�����
���������������������������$��������
���
��&�����
�����
����������������
�����������$�
������������)��e�����
�����$��������$
���$��
���������������������
���u���������

3. 4�����
��)�����'�$����������������,������)����
�����������������
���,���������
��)��
��'�$�����
��������$���&�����������
�����$�����&�����������

4. Przepis ust. 3 stosuje �����������
�����������)�����'�$����������������,�����0�
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5. <�������)� �� �����
��� -� �
�� ��� �
��� ��������
��� ����$� �������$� 
������������)� �
+������ ����� 
�������
���)� ���� ��&������
$� �������� �'�����)� &����������� ��&�
prezydentowi miasta wypis z tego aktu.

6. 5'��)� &�������� ��&�� ����$��
�������� ������ ������)� �� ��'����������� ����� �1� ���� 0)� �
����������$���)�&��������
����������$��
����$�����������
�������
���)�����órym mowa
w ust. 5.

7. 5������������&����$����
��������$�$�
������������)���'������������������������������
�������
���� ��&� ����
�� ���
������������)� ������ ���� �������������� ������ ����'���)
burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji, wy������������$)�����'���
mowa w art. 35 ust. 4.

8. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia okresowo - odpowiednio do potrzeb,
����� ���
���
���� ������ �����
�� ���� ���$����
$� �
+�������� �� ������
$�������
����)� �
których mowa w art. 35 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i
7.

9. 5$��
�
��� �&�������� �$
���������� �� �������)� �� ��'�$��� ����� �� ����� �,� ���� �(�)
����

�� 
������� �� �����
��� 1� ������$� ��� �
��� �����
��� �
����)� ��$&�� ��� ���
$
����
����� �
�������5����$��������'�
��
������$����������������
��� ��&����$�����

�����������������������������&����$����
�����������$�����
�e��������������$������
odsetki ustawowe.

10. ����$� �� �������)� �� ��'�$��� ����� �� ����� �,� ���� �(�� �� ���� ,)� ������$����� ��$
powszechne.

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

��������	�

Planowanie przestrzenne w województwie

Art. 37.

6���
$� ��������� �����'������ ����������� ���
� ������������
��� ��������

���

�����'�����)�����������
����$���������������������������
����������������$)���
o�������
do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów
podejmowanych w tym zakresie prac.

Art. 38.

1. ������� �����'������ ���������� �������� �� ���$�����
��� ��� ��������
��� ���
�
zagospodarowania przestrzennego województwa.

2. 	��
� ������������
��� ��������

���� �����'������ ��������� ��� ���� �&����
w granicach administracyjnych województwa.

3. 5� ���
��� ������������
��� ��������

���� �����'������ �������
��� ��� �����
��
stra�������������������'�����������������������������'�
����"

1) ���������������
�$���������
�����������'�������� �����������������
ikacyjnych

������
+�����������
$��)����$�������
������������transgranicznych;
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�#� $���� �&���'�� ����
��
$��)� �� �$�� �&���$� �����
$� ���������)� ���$���$� �

krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków

������'&��������$���'����
��%

3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a w

�����'�
������&����'���
+���������$�������
��)�����
���
��)����
�����)��urystyki oraz

gospodarki morskiej i gospodarki wodnej;

4) obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary

metropolitalne;

5) obszary wsparcia;

1#��&���$�
�����
��
��
��&��������������������%

7) granice te��
'������
���$������������+������

$��%

8) �&���$��$������
����������
����
$�����'��������
�

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

���� �����'������ �������
��� ��� �����
��
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1,
oraz programy, o których mowa w art. 47 ust. 1.

5. 5����
���������������
�����������

���������'����������������������
�estycje celu
publicznego o znaczeniu ��
�������
$�)� �� ��'�$���������� ���� �� ���� �)� ��'��� �����$
�����
�� �� ������
����� ���$���$��� ������ ����� 4����$���������� 	������)� 4���
��
���'�)��������������
�������&������������'�����)�����
����������������������

1��@����&�����������������
������������������
�������������
�����������

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

�����ojewództwa.

Art. 39.

��
������������$���� �����&����
�����)����������� ��������

��� ��������
�������������)
��������������������
��)��$����
$�������������������
��������������
�����������

���
�����'������ �� ������� ��������� �� ���+���
��)� �������
������ �� ���e�'�
����� �$����
���$������ ��������'�� ���
��$��
$��)� ����� ���������� ��������+��znych, stosowanych
��
�����)�
����
�����)���
����'����������&��������
����
����������anistycznych.

Art. 40.

��� 	�� ��������� ������ �����������'������ ������$� �� ���$�����
��� ��� ��������
��� ���
�
������������
�����������

���������'��������������������'����������jno:

�#������������������'�
���������������������&�������
�����������������
)�starostwach

��������$��)���������������������������������������'�����������������������$��

���$�����
��� ��� ��������
��� ���
�)� ����������� +����)� ������� �� �����
� �����
��

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

2) ����������� 
�� ������� �� ��������� ������$� �� ���$�����
��� ��� ��������
��� ���
�

�
�$������������
$������������������
��
���� opiniowania planu;

3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1;
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4) ��������� �������� ���
�� ������������
��� ��������

���� �����'������ ����� �

����
�����������$��
���
�����������%

5) ��$����� ��� �����'������� ������� ��&�
��$��
�(����������
���
��� ���
��� � projekcie

planu;

6) �$������������
������������������
������
�$������� organów, o których mowa w pkt 2, a

������ ��� �������$)� ������'�� ������'�)� �'��'�)� &�������'�� ���
� �� ����$��
�'�

�����������
$���
�� ����
��������'����������� ������$��� ��������dowych organów

����
����������&����
���
������
�������$����$���������
��������'����������������
��

��������������
�����������
$����������i��������&
$��%

7) przedsta���������������
����
��������������������������&����nictwa, gospodarki

��������

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

przestrzennego zagospodarowania kraju i prog������� ������$��)� ����'�$���������

art. 47 ust. 1;

8) przedstawia projekt planu sejmikowi województwa do uchwalenia.

2. Do opiniowania i uzgadniania projektu planu zagospodarowania przestrzennego
�����'�����������������������
���������$��������(�,)����$�������������
������
�
��
�����
���� �� ����������
��� ���
��)� ��'�$� 
��� ����
��
� &$�� ��'��$� 
��� 0�� �
�� ��� �
��
������
��
���������������
�������������
�����������$��
���
����odowisko.

Art. 41.

1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa uchwala sejmik województwa.

2. !������� ������� �����'������ �� �����leniu planu zagospodarowania przestrzennego
�����'������ ����� �� ������
������ ����� ���
��$��
$��� ��������� �����'�ztwa
��������������������������������
$�����
���������������������
$�������������enia w
�����'����������

�����������$��

3. Zmiana planu zag���������
�����������

���������'������
������������$&��)��������
jest uchwalany ten plan.

Art. 42.

1. 3���$� ��������
��� ���
�� ������������
��� ��������

���� �����'������ �&�������
&������������������'�����)�����������
����������

2. Koszty sporz����
��� ���
�� ������������
��� ��������

���� �����'������ �&�������
&������ ������� ��&�� �
������� �������������� �
���$���� ����� ��&����
���� �� �
����
��
������$�� �� ������)� �� ������� ��������
��� ����� ���
�� ���� &��������
��� ��
����
���
��������������������������
���$����

Art. 43.

1. 4���������� ������� ���
�� ������������
��� ��������

���� �����'������ ����� 
������
po ich wprowadzeniu do planu miejscowego.
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2. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wpro���������������
�
miejscowego po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu ponadlokalnym i warunków wprowadzenia ich do planu miejscowego.

3. !����
��
��)�����'�$���������������)����������������������������'���������'����)
burmistrzem albo prezydentem miasta.

4. 3���$� ���������
��� ������� ���
�� ������������
��� ��������

���� �����'�ztwa do
planu miejscowego oraz zwrotu wydatków na odszkodowania, o których mowa w art. 35, a
����������$������
����
��
������$�����������
$�������'����������������������

$��
�� �����
�� �� ������� ��������� �������$� ����������� �����'������ �� �'����)
&������������&������$��
�����������	�����$�������������������dpowiednio.

5. ����$����$����������)�����'�$���������������(0)�������$�������$��owszechne.

Art. 44.

	��
� ������������
��� ��������

���� �����'������ �������� ��������� ���
����  �����
�����'�����)� ��� 
���
���� ���� �� ������ ����
���� ������)� ����
���� ���������� ����
� �
������������
�����������

$�)������������ ������� �� ����� ��
����� �������� ������onym w
����� �2� ���� �� ����� ��������� ���
�� ����������� �
���$���)� �� ��'�$��� ����� �� ����� �2� ���� ,)
�����������������
����
��������������'��������i�����&�
��$��
�(����������
���
���5$
���

�����������������������������������������
$�����������ojewództwa.

��������	�

Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym

Art. 45.

��
����� �������$� ��� ����� &����
�����)� ���������� ��������

��� � mieszkaniowej
�����$
���� ����
���� ���
'�� ������������
��� ��������

���� �����'����� �� ��n������
��������

����������������
�������������������'�����$���	�������4���owego Centrum
�����'�� ����������
$��� ��������� ��'������� ���
���
���
�� �� ���$��a
���
�� �� �������
������������
��� ��������

���)� �� ������ ���$��������� �������� ������$� �� ��
��
zagospodarowania przestrzennego kraju.

Art. 46.

1. 4������� A�
����� �����'�� ����������
$��)� �������
������ ����� �������� �� ����owych
dokumentach strategicznych:

1) �����������
���������������

����������������
��������)���'���������dnia zasady

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

ekonomiczne uwarunkowania, o���'�$��� ����� �� ���������� ����&
$��)� �� �����

�����������'������������
���
�����$���������%

2) ��������� �
����$� �� �����)� ����������� ��
������� ����� ��������� �������$� �d
�����

��� ��� �&���'�� �� �����
���� ���������$���� zakresie programowania strategicznego
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����� ����
�����
��� �������� ������������� �� ������
���)� ��'���������� �

�������$�����
����������������
����
$�������
��������
i����������������

2. Koncepcja przestrzennego zagospodarowani���������������������
����
��)�������������
��
��'�
�����
���� �������� ������ ����� ������
��� 
���&��
�� ��� ����� ����
�����)� �� �
�����'�
����"

1) ���������� �����
�$� ��������� ����� ���
�����)� �� �$����&
��
���� �&���'�

metropolitalnych;

2) wymagania z zakres�� �����
$� ���������� �� ��&$��'�)� �� �������nieniem obszarów

����������$��������
��%

3) ����������
����
+���������$�������
������
����
��������$
�rodowym i krajowym;

4) rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicznej i transportowej, strategicznych

zasobów wodnych i obiektów gospodarki wodnej o zna���
��� �����$
arodowym i

krajowym;

5) �&���$� ���&������� �� �
����
��� ������$�)��� �$�� �&���$� ��������� �$���a���$��

�����'���$�������'�������
'��

3. 4���� ��
���'�� ���$������ ��
������� ��������

���� �����odarowania kraju oraz
��������������$�����
���������������
����������	��$���������
������)�4������
���'�
�����)�������������������
����������&��������
�������������������dzania programów,
o których mowa w art. 47 ust. 1.

4. Prezes Rady Ministrów p���������� �������� 4����$���������� 	������� ��
������
przestrzennego zagospodarowania kraju oraz okresowe raporty o stanie zagospodarowania
przestrzennego kraju.

5. 	�����4��$���
���'������� �������� 	�������� 4���� 7��������� 	�������

��)� ����
����
��������$������������
���������������

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

�����������������
��)���������
�����������$�����
��)�����
�����������$&�����������
���

Art. 47.

1. ��
�������� �� ��
����
�� ����
$� ����
�������� ��������)� �� �������� ������ �����i�����
���������)� ����������� �������$� ������������ ����
��� �������)� ���
�� �����

:����������;)��������������������
���$�����������&����
�������
����
�������owym.

2. 	������$����������������
����
�����������������������$��������'�����

��� 4���� ��
���'�� ���$�����)� �� ������� �����������
��)� �������$)� �������
������ �
�����'�
�����������������
��)�����'�$���������������01�������

Art. 48.

1. ��
����� �������$� ��� ����� &����
�����)� ���������� ��������

��� �� ������
�owej
prowadzi rejestr programów.

2. Min����� �������$� ��� ����� &����
�����)� ���������� ��������

��� �� ������
�owej
�$�����������������������������������'������� wnioskiem o wprowadzenie programu
do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
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��������	�

Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy
w odniesieniu do innych inwestycji

Art. 49.

1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w
przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

2. <����$��������$��
������$�����������
����������������
���$�����������&����
������&��$
budowlane:

�#������������
������
���)���
�������&�����&������)��������
����������������
$����&�

������������
��� ����
�� ����$�����
����&������&������
���������
�������
����� ����

+���$�����������
���
�����
���
������������������
�������owego, a w przypadku jego

&�����(�
������������������������
������������o����
������������
�����������������

�$�������$��� ������������
��� ��������
��� �� ������� ���
$� �������$��
��� 
�

���������)����������
��������i'���������
������������)���&�

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

3. *
���$���� ����� ��&����
���� 
�� ����
���� ����
���$��� ���� ����������
�� 
�� ��dstawie
decyzji o ustaleniu lokalizacji tej inwestycji, wydawanej na podstawie przepisów
����&
$���

Art. 50.

1. 5� �������� �����
��� ������������ �
���$���� ����� ��&����
���� ���$���� �$����� �
odniesieniu do:

1) inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - wójt, burmistrz

��&������$��
���������������
��
���������������������'�ztwa;

2) inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym - wójt, burmistrz albo

prezydent miasta;

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

4) inwestycji celu publicznego na obszarach morski��� �'�� ���
����
$��)� �����

���$������
���� �� �$����
��� ���+$� ���
�����
��� (� �$������� ����������� ������

morskiego.

2. W przypadku niewydania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w terminie 2
������$� ��� �
��� �����
��� �
����� ���$���� �� �����
��� ������������ �
���$���� ����
publicznego o znaczeniu krajowym albo wojewódzkim wojewoda wzywa wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta do jej wydania w wyznaczonym terminie, a po jego
&��������
$�����$�����$��������$�������������������$��
����&���������
��
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���5����$�������
���$�����������&����
�����$������������������&�������
������
$����$���
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent
�����)�
����'������&�������������������
����������
�������������������
�)�
����'�$�
��� &$�� ���������
�� ��� �
���$���)� �� ���������
��� �� ���nteresowanymi wójtami,
burmistrzami albo prezydentami miast.

Art. 51.

��
������������$���� �����&����
�����)����������� ��������

��� ��������
�������������)
��������������������
��)����������
���$�����������&����
���)�&������������a�����������

$��
+�
����
��
$� ���������� �
���$���)� ������� ���� ����������
��� ����� �������$��
�

�������$��
���
������������� zdrowie ludzi.

Art. 52.

1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na�������
���
��������
����owanego.

2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawie���"

�#� �������
��� ���
��� ����
�� �&������� �
������)� ����������
$��� 
�� ������ ���$

����
������ ��&)� �� ���$������ ���� &����)� 
�� ������ ���$� ��������
��)� ���$���$��� ��

����������� ���&�� ������$�
���� ����������+���
���)� �&�������$��� ����
)� ��'����

wniosek dotyczy, i��&����)�
����'�$� ��� �
���$����&�������������$���)���������",��

��&��"����)��������
�������
���$������
���$����'�
������������"����%

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

�#� �������
��� ��������&���
��� 
�� ����)� �
������ ����� ���&�� ����������
��� ��&
���$����
��� �����'�)� �� ������ �

$��� ������&� � zakresie infrastruktury
����
���
��)�����������������&$��'�
�������&���
�����������
������adów, 

&#� �������
��� ���
���
���� ���&�� ������������
��� ����
�� ����� �������erystyki
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów
projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i
graficznej,

�#� �������
��� ���������$�$��
$��� ��������'�� ����
���
$��� �
���$���� ����)
w����$������ &����� �&�������� ������������
��� ��������
��� � sprawie oceny
�������$��
���
�����������)���
�����������$��������������$��
������������

3. <������
��������
����$��
������$����o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
��� ��&������
��� ��� �
��������$� ��� ���
��
��� 
������������
$��� �d��&
$��
����������������������&�����
�'��

Art. 53.

1. 6���������� ��������
����� ��������$��
��� ���$���� �� �����
��� ������������ �nwestycji
����� ��&����
���� ����� ����
����
����� �� ���$���� ���������� ��������
��� ���
$
������������������������&�������
��)�������������'&���$�����������$���$�����
��
������������
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2. 5� ��������
��� �� ������� �$��
��� ���$���� �� �����
��� ������������ �
��tycji celu
��&����
����������'����������=�0)������/0�=��)������/-�=��������(��3�����������owania
����
�����$�
����
������������

3. 5������$� ����
��� ��������
��� ������
$�� ���$��
���� ���$���� � ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:

�#� ����
�'�� �� ����� ������������
��� ����
�� ����� ����� ��&����$)� �$
������$��� �

������'�� ����&
$��)� ���
�� ����������)� ������� ��&� ���
�� ���������owania

przestrzennego województwa;

�#���
��+���$��
����������
��������
�)�
����'�$����������������������������nwestycji.

4. @��$���)�����'�$���������������,�������)��$����������������
��
����"

�#���
�������������$������������������(�����
����
�������
���$���������izowanych w

�������������������������$��)�����
���������&
$��������isami;

2) wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i

o&����'���&���$��������
����
���������%

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

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;

0#��������$������
���
��������'�
�������(�����
����
����������
'���'�
iczych;

5) �������$�� ����
��� ����
�������� ���������
��� (� �� ��
����
��� ��� ����
'�

za�����
$�������
��������������
$��%

1#� ����
�����������$����� �������� �����
$� ���
�'�� ���
$��� �� ���
$��� ���������������

wodnych;

7) �$��������������� 
���������� (��� ��
����
��� ��� �&���'�� ������
$����� ���
�����

parku i jego otuliny;

8) �����'������ ��
���������� ���$���$� ���������$�� �� ����
��� �������$� (� w

��
����
�������

$���
����$���
��
��������1��&���'���&���$��������
��
����������

przepisów o ochronie przyrody;

9) �������$�����������������(�����
����
�������&���'�����$����$�������������������

��&��&���'�����$����$������������������
�������������
����
�estycji drogowej.

5. Uzgodnienia, o których mow�� �� ���� 0)� �� ��������
�� �� ��$&��� ����� ��1� 3�����
��������
�������
�����$�
����

1�� 6�����
��� ��� ���$���� �� �����
��� ������������ �
���$���� ����

�� ��������� ������$

��
������ ��� ��� ���$���)� ��������� ������ �� ������ ����
��� &�������� �����������
������
������������$���������$������
��������������
���

-��<���������������
�����
��������$�����������
��������������� �
���$����������ublicznego,
������� ��� �
��� ���� �������
��� ��&� ������
��� ���$
���� ��� ������$)� �� ��k��� ��$� ���$���
�$�������
����������
������������
��

2������
�����
����
�����������
�����������
�����$��
�������$�����������
����okalizacji
inwestycji celu publicznego na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu po������
��
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����
�����$�
���� ������
�� ��� ���$���� ����� ��� �
��� �&�������
��� ���� ���$���� 
��

podlega rozpoznaniu.

Art. 54.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o������"

1) rodzaj inwestycji;

2) ����
����������'���������$�������������
�������
��������������&����$��$
���������

���
���������������&�������'������&
$��)����������'�
��������������"

�#�����
�'�����$�����������
$������������
����������������

���)

b) �����
$� ���������� �� �������� ������ ����� ������������ ������������ �� ��&$tków
������'&��������$���'����
��)

�#��&����������������
+���������$�����
���
���������
������)

�#��$���������$����$��������
$��
����'���'&���������)

e) ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

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

za������
���������,��������������

Art. 55.

@��$���� �� �����
��� ������������ �
���$���� ����� ��&����
���������� ����
��$�����$� �e�$���� �
�������
���
��&������

Art. 56.

<��� ���
�� ���'���� �����
��� ������������ �
���$���� ����� ��&����
���)� ������� �������enie
�
���$�$�
����������
���������
��������
���������������������'������bnych.

Art. 57.

1. ��������� �����'������ ��������� ������� �$��
$��� ���$���� �� �����
��� �����������
inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym.

3. Wojewoda prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
��&����
���� 
�� ����
���� ����
���$��)� �� �$������� ����������� ������� �����ego - na
����
���� �������� �'�� ���
����
$��)� ������ ���$������
���� �� �$����
��� ���+$
ekonomicznej.

4. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta oraz wojewoda w przypadku, o którym mowa w art.
,�������)����������������������������'�������������$��
$������$���)�����'�$�������

w ust. 1 i 2, w terminie 7 dni od dnia ich wydania.
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Art. 58.

���5����$�������&���'�)�����
����
��������'�$���
��������������
��������$��pieniu do
��������
��� ��&� ����
$� ���
�� ����������)� ��������
��� ����
���acyjne w sprawie
�����
����������������
���$�����������&����
�������
����������
�������
��������$�
��
��� ������$� ��� �
��� ����� ������
���� 9������ �� ������� �a�����
��� ��������
��
administracyjnego nie uchwalono planu miejscowego lub jego zmiany, wójt, burmistrz
��&������$��
���������$��������$�����������
����okalizacji inwestycji celu publicznego.

��� 9������ ���$���� �� �����
��� ������������ �
���$���� ����� ��&����
���� ���� �$����
�� �
���$������ &����� ���
�� ����������� �� �$������� �����)� �� ��'�$��� ����� �� ����� �,)

������$�������,������������1������������������
���

Art. 59.

1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polega����� 
�
budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego oraz wykonaniu
�

$��� ��&'��&������
$��)� ����������
��������� 0/����� �� �� ����� 21)��ymaga ustalenia, w
drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 49 ust. 2 stosu���������owiednio.

���5����$�������&�����$��
���
����
$������
������
���������������&������&�����������
����������������'�
�����������
$����&����$�����
����&������&���wlanego lub jego
������)� �� ������ ��� ����
$� ������������
��� ����
�)� ��'��� 
��� �ymaga pozwolenia na
&�����)� �� �$�������� �$��������)� ���
��������� ����
$� �agospodarowania terenu,
������������������

3. Przez� ����
�� ���&�� ��$�����
��� �&������ &������
���� ��&� ����� ������� �������� ����
�����'�
����"

1) �����'&���������������������
����
����
����&$����������&�������
����
��������$���

��&����
���� ������� ��&� ����������)� ��'��� ������
��� ����$� �

�� ���e�
����
��� &���

&$�$�&�����
�����

$������)����$�������������
����
����o����������������
$���
�

cele niemieszkalne;

2) ��������� ��&�� ��
�����
��� �� �&������� &������
$�� ��&�� ����� ������� �������
o���

����
������������
��� &�����������������������)� ������������� ��&���acy, warunki

�������
�)� �����
���
�(�
����
�� ��&� �����
$� ���������� &���� ��������� ��&� �����

�&���������
���������&������

0��5����$������ ����
$� ���&�� ��$�����
��� �&������ &������
���� ��&� �������arowania
terenu, o którym mowa w ust. 2, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wójt,
&�������� ��&�� ����$��
�� ������ ����)� �� ������� ���$���)� 
������� ��a����������� ��&
��$����
�����������$�����
������������"

1) ����$��
�����$�����
����&������&������
���)��$�
�������������
)�����ó�$��
����$

�$������ �� �
������� �� �$��
��� ���$���� �� �����
��� ����
�'�� �abudowy i

zagospodarowania terenu, albo

2) przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.
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Art. 60.

1. @��$���� �� ����
����� ��&����$� �$����)� ����������
���� ���� �)� �'��)� &�������� �lbo
prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu
�����
������&����$�����$����
$�����������������&
$���

��� @��$���� �� ����
����� ��&����$� �� ���$������ &����� ���
�� ����������� �$����� ��� ��
�����
��
��� �� ��������)� ��������� �����'������ ����� ��������� �������� �� �akresie
������ ���������$��� �� ������$��)� �� ��'�$���������� ����� �2� ���� �� ���� �� �� ����� 0-��5
���$�����������$������
��
������$����������
�������&����$���������
���������$��
�
����������� 
�� �&���$�� �
������� ����
��� ������ ���������$��� ��&�� ������$��
��������
��� ����
�����$�
���� ������� �����
�������
�'���a&����$� �������� ��� 
�
����
��������$�
������������$�����
��������
����
������9����������������������
��
��������
��� ����
�����$�
���� 
��� �������
�� ���jscowego planu albo nie ustalono
������������ �
���$���� ����� ��&����
���)� ���$���� �� ����
����� ��&����$� �$����� ��
pomimo braku tego uzgodnienia.

3. @��$���� �� ����
����� ��&����$� 
�� ����
���� ����
���$��� �� ����
���� �������� �'�
���
����
$��)� ������ ���$������
���� ���$����
��� ���+$� ���
�����
��� �$����� ���any, o
których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 3 i 4.

4. ���������
���������������$�����������
�������
�'����&����$������$������&��������
�
����������� ��������� ��� ��&��� ����
��� 
�� ����� ��&$� ��������� �����owego
urbanistów albo architektów.

Art. 61.

1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego jest
�����������$
��������$����������
�������
��
���
����u���$�������
�'�"

1) ��� 
���
���� ���
�� �������� ����
��)� �����
�� �� ���� ����� ������ ��&����
��)� ���

��&�����
�� �� ��'&� ����������$� 
�� �������
��� �$������ ���$����$��� 
����

��&����$� �� �������� ��
�$
������ +�
����)� ��������'�)� ����� �� ����
��'�

���������
��� ��&����$� ����� ������������
��� ����
�)� �� �$�� ��&��$�'�� �� +���$

architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz inten$�
����

wykorzystania terenu;

2) ����
���������������������&����
��%

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

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

4) ����
� ���� �&���$� ������ 
�� ����
�� �����
����
��� ���
�'�� ���
$��� �����
$��� 
�� ����


�����
�������
�����
�%

,#����$������������
������������������&
$���

���	�����'�)�����'�$�������������� �������)�
��� ������ ��� ��� �
���$���� �������$jnych,
lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w miejscowych planach
������������
�����������

���)���'����������$�����
����������������11�����������$)��

której mowa w art. 88 ust. 1.

3. 	�����'�� ���� �� ���� �� �� �� 
��� ������ ��� ��� ��
��� �������$��)� �&����'�� ��
���$��� �
����������
+���������$�����
���
���
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0�� 	�����'�� ���� �� ���� 0� 
��� ������ ��� ��� ��&����$� ����������)� �� ���$������ ��$
���������
��� ����������� ���
���� ������
���� �� ��� ��&������ ����������� ����
��
���������
�����������������
��������
������
���

,�� 5���
��)� �� ��'�$�� ����� �� ���� �� ���� �)� ��
���� ��� ��� ���
��
$)� ������� �$��
�
��
��&����
��� ����
�� ����
��� �������
����
���� ������� ����$� ��������������$���a�����
���
���������
����$�
�����
��������

1�� ��
����� �������$� ��� ����� &����
�����)� ���������� ��������

��� �� ������
�owej
�������)� �� ������� �����������
��)� ��'&� �����
��� �$������ ���$����$��� 
owej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego.

-�� 5� �����������
��)� �� ��'�$�� ����� �� ���� 1)� 
����$� ��������� �$����
��� ���$�����
ustalania:

1) linii zabudowy;

�#��������������������
����&����$������
���������������
������������&�����enu;

�#��������������������+��
�����%

0#��$��������'�
���������������������+��
�����)�������$�����&����$��%

,#�����������������.�����
���$��
��)��$�����������
��$���������������������owych).

Art. 62.

���9�������
������������
�������
�'����&����$����$��$��&����)�����
����
��������'����
&�����������
������������)���������
�������
�����$�
�����������ustalenia warunków
��&����$���������������
�������
�����
����������
������
��������$�
������������$
����
��� �����
����
������ 9��������������� �������
��� ��������
��� ����
�����$�
���

��� �������
�� ����������� ���
�)� ������ ��� �arunki zabudowy i zagospodarowania
����
�)�������������1��

���9�������
������������
�������
�'����&����$����$��$��&����)�����
����
��������'����
�����
�� �&�������� ��������
��� ���
�� ����������)� ��������
��� �dministracyjne w
������������
�������
�'����&����$���������������
��� ����
��������������������
uchwalenia planu.

Art. 63.

���5���
����
���������������������
�����$����������
�������&����$����
���$����������

��� ���
���� �
��������$)� ����������� ����� ���$���� ��� ����������� ���o���$�
�
�����������������������������&���$����
�����������$�����
���u���������

2. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
���
������������
�����'&�����������*
+�����������������������������������ecyzji.

��� 9������ ���$���� �� ����
����� ��&����$� ���� �$����
�� �� ���$������ &����� ���
�
����������� ���$������� �����)�����'�$��������������� �,)�������$������ �,������ ����� �1

�����������������
����3���$�������������������)�����'�$����������������,������� ���)
ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na bu�����

0��5
��������$)� ��'�$� 
��� ��$���� ������ ��� ����
�)� 
��� ���$������� ������
��� �� �����


�����'����
����
$�������������������$��
�����$����������
�������&udowy.

,��6���
)� ��'�$��$���� ���$���)� �� ��'����������� ����� ,/� ���� �)� ���� �&������
$)� ��� �����
���
$)�
����������'�������$������������$��
�)��������
����
����������$����
���������

��
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��&$)� ������� ���$������ �
�� ��$����� ����
��� �������� �� ���� ���$����� ����
���� �
��������
��� �� ����
����
��� ���$���� �� ���$
��� �������$)� �����$� ��ó�$��� ��� &$�
dokonane jej przeniesienie.

Art. 64.

1. Przepisy art. 49 ust. 3, art. 50 ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3-5, art. 54, art. 55 i art. 56 stosuje
�����������
���������$����� warunkach zabudowy.

2. W przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek o ustalenie warunków
��&����$�����
��
�����������������
������������
���������$�

3. @��$����������
�������&����$� ����
�����
�)� ������� ����
������
���������
��������
�
miejscowego.

Art. 65.

1. 6���
)� ��'�$��$���� ���$���� ������
����� ��&����$� ��&�� ���$���� �� �����
��� �����izacji
�������&����
���)���������������$���
�����)�������"

1) �

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

2) ���� ����� ����
�� �������
�� ���
� �������$)� ��'����� �����
��� �� �

�� 
��� � wydanej

decyzji.

2. 	�������������������
�����������)����������������$��
����ateczna decyzja o pozwoleniu

��&������

Art. 66.

1. 6���
$��$����������$�������
�$������
$������������������������
����������&����
��)
��'��� ���$���� ������������
��� ����
�)� �� �&������
�� ����$���� ���� ����$� ��� �'���)
burmistrza albo prezydenta miasta.

2. Organy, które w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, nie
������������'���$������$���)���
����
������������'�
$���������������
������������
�$���$������
��

Art. 67.

1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy.

��� ��
����� �������$� ��� ����� &����
�����)� ���������� ��������

��� �� ������
�owej,
����������������������������
��)���'��������'�����$���)�����'�$����������������������
�����,-)��������
�������������'�
�����������$��
������$���������ustalenia w niej zawarte,
����������
����
���
������������)���'�����
���otyczy.

��� ��
����� �������$� ��� ����� &����
�����)� ���������� ��������

��� �� ������
�owej
�������)���������� �����������
��)� �����
�������$���� �������
��� ������������ �
���$���
�������&����
��������������$����������
�������&����$���
����
�����
����
�����)������
�������'�
�����
����������$����
��)�����'�$���������������,0��������1��������������
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��������	�

������	�	��� ��!�"#	�$�����%&�"�"#

Art. 68.

5�����������
�������$��
����/,/���������
���������������
��������$���.Dz.U. z 2000 r. Nr
23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w art. 12 w ust. 4 wyrazy
:��
����� �������$� ��� ����� ���������� ��������

��� �� ������
�����;� ��������� ��
�$������� :��
����� �������$� ��� ����� &����
�����)� ���������� ��������

��� �

mieszkaniowej”.

Art. 69.

W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150, z
2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) w art. 11 ust. 1 i 2
����$�����&�����
��"

:���6&�����������������'��������
'�����
�����������������$������
���������&�����
�� ��&��� ������$� �� ���������
��� �������� �����

$��� ����� �������
�a
��� �����
�����
$� ��&$��'�)� �����$� �

$��� �� �����'������� � miejscowych planach
������������
�����������

���)���&������������ prawie miejscowym.

���	��
$)�����'�$���������������)������
��
�������������$�������'��������
���������

zabytków.”.

Art. 70.

5�����������
����0��������/2,������	���������*
���������
����
���.Dz.U. z 1998 r. Nr 90,
poz. 575 z �'�
����#1) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarun������ �
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustalania warunków
��&����$� �� ������������
��� ����
�� ���� ��������� �$������ �igienicznych i
zdrowotnych,”.

Art. 71.

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr
86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr
62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984) w art. 35 w ust. 1 wyrazy „W
���
���� ������������
��� ��������

���;� ��������� ��� �$������� :5� ���
���

zagospodarowania przestrzennego województwa i miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego”.

                                                
1)� ���
$�����$������$�������
����Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz.

778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr
63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr
74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145.
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Art. 72.

5�����������
���2��������//���������������������

$��.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) w art. 18
w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

:,#� �������
��� ������� �����
������ �� �����
�'�� ������������
��� ����trzennego gminy

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,”.

Art. 73.

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz.U. Nr 32, poz. 131 z �'�
�� ���#2)

� ���������� ��� 
�������ce
zmiany:

1) w art. 37:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pozwolenia wodnoprawne, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
����
�)� ���$���� �� �������
��� 
�� &������ ����� ���$���� �� ������� ����
� �
������
��)� ���������
��)� ������
��� �&���'�� ����������)� �� ������ �������$
������� �����
������ � kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospo-
������
��� ��������

���� �����'�����)� ���$������ ���� ����
icznego, pasa
ochronnego oraz morskich portów i przystani, wymaga��� �����
��
��� �
�$��������������������u���������������;)

&#�������0������������$���$�:��������
���
���);%

2) ���������**�:	�������&���$�������;��������������2��������������������/���&�����
��"

:4��������/

	��
���
�����������������
�����������

���&���'�����������'�����
����
$��)������
���$������
�������$����
������+$����
�����
��

Art. 37a. 1. ��
����� �������$� ��� ����� &����
�����)� ���������� ��������

��� �
������
�����)� �� ���������
��� ��
������ �������$�� ��� ����

���
����
$����������
������6&��
$�<��������)���������$���)���������
�����������
��)� ���
� ������������
��� ��������

���� ��rskich wód
���
����
$��)� ������ ���$������
���� �� �$����
��� ���+$� ekonomicznej,
�������
�����������
��)�����órych mowa w ust. 2.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, rozstrzyga o:

�#� �����
����
��� �&���'�� �������� �'�� ���
����
$��)� �����

te�$������
�������$����
������+$����
�����
��)

2) zakazach lub ograniczeniach korzystania z obszarów, o których mowa w
�����)����������
��
�����$���'��ochrony przyrody,

                                                
2)� ���
$�����$������$�������
����Dz.U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z

1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000
r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1321, z 2001 r. Nr 129, poz. 1441 i Nr 138, poz. 1546 oraz z 2002 r. Nr 166,
poz. 1361.
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3) rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego,

4) kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej,

,#��&�������������
����������
$�����������������������������urowego.

Art. 37b. 1. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód
we�
����
$��)� ������ ���$������
���� �� �$����
��� ���+$� ���
�����
��
��������� �$������� ����������� ���� �&����� �&������� ���
��� ������
morskiego.

2. Do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód
���
����
$��)� ������ ���$������
���� �� �$����
��� ���+$� ���
����znej
����������������
�����������$��
���
������������

���3���$���������
������
��������������
�����������

������rskich wód
���
����
$��)������� ���$������
���� ���$����
��� ���+$�ekonomicznej oraz
��������
��� ����
��$� �������$��
��� 
�� ������i��� �&�������� &�����
���������&���
����������������������
���y���)�������������
�����������
�
��&��������
�����
����
��������izacji tej inwestycji.

4. ��
����� �������$� ��� ����� &����
�����)� ���������� ��������

��� �
������
�������������)���������������������
��)��$����
$����������
'�
zagospoda����
��� ��������

���� �������� �'�� ���
���znych, morza
���$������
���� �� �$����
��� ���+$� ���
�����
��)� �� ������� ��������� �
���+���
��)� �������
������ �� �����'�
����� �$����� ���$������ ��������'�
���
��$��
$��)� �������� ���������� �������aficznych, stosowanych
��
�����)� 
����
�����)� ��
����'�� ����� ���&�� ������
����
��� ����
planistycznych.”;

3) w art. 42 w ust. 2:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

:��#� �����
��
��� ���$���� �� ������� �$����
��� ��������� wodnoprawnych i
��������� &������
$��� 
�� �&������ ���� ����
���
���)� �������� ����'�� �
���$��
�)� �������� �'�� ���
����
$��� �� ������ ���$������
���)� ���� �'�
���
����������

$������$�������$����$���������������
�����������);)

&#�������������������������������&�����
��"

„10a) wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w
obszarze morza terytorialnego oraz w uzgodnieniu z wójtem, burmistrzem albo
����$��
�������������&���������������'�����
���znych,”,

c) �������,��������������������������
�������������������������1�� brzmieniu:

:�1#� ��������
��� ���
'�� ������������
��� ��������

���� �������� �'�

���
����
$��)����������$������
�������$����
������+$����
����znej.”.

Art. 74.

5�����������
����2������
����//�������������.Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz.
958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 25,
������,����<�����)������/20#��������������
�������������any:

1) w art. 13 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w stosunku do lasów 
����
�����$������
���������&��	���������$�����$����
���������
���
��������������������);%
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2) ��������0��������������
�������
$������$�������:�������������
��;������������$���$�:�
grunty rolne 
����$�����
�����
����;�

Art. 75.

5�����������
����1���������
�����//�� ��� �������
������$���$� .Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz.
1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz.
����#��������01�������������$�������:����������
���;������������$����:�������$�;�

Art. 76.

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z �'�
�
zm.)3)

��������,,�������������������������

Art. 77.

5�����������
�������������//,�����������
������
�'�����
$��������
$���.Dz.U. Nr 16, poz. 78 i
Nr 145, poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i Nr 100,
�������2,����������������<�����)������/20#��������������
�������������any:

1) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

:���	����
����
������
�'�����
$����� ���
$���
�������
�����
�������
�����
���okonuje
��� �� �������$�� ���
��� ������������
��� ��������

���)� �o������
$�� �
��$&��� �������
$�� �� ���������� �� ���
���
��� �� �������arowaniu
przestrzennym.”,

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

:0#� ���
�'�� ���
$��� ��
�����$��� ��$���� ���
�� ����B� �� B*)� �$������
$��� �� ���&
��������
�������
���
������ ���+����)� ������� ���������$��&������ojektowany do
takiego przeznaczenia przekracza 1 ha,”;

2) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

:��� 5� ���$�������� �����
��
$��� ���
$��� ���������� ������
$��� � brakiem innych
���
�'����$������

�������&$�������
����
��
���

�������
����������
���������)���
��$��
�������$����������������
���$���
��
�����������-�������;%

�#�����������������������$������:��
����
���;������������$���$�:� organicznego”;

4) ����������������������$�������:������'���;������������$���$�:���
���
����;�

Art. 78.

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z
2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) w art.
14k w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
                                                
3)� ���
$�����$������$�������
����Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz.

726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 110, poz. 1190, Nr 115. poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr
153, poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360.
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„2) przygotowanie programów i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju wraz z
����
���� �������$��
��� 
�� ���������)� �� ������ �����+������� ��������� �������
regionalnego kraju,”.

Art. 79.

5�����������
����������
����//-����������������
����������������.Dz.U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543 oraz z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112 i Nr 153, poz. 1271)
�������������
��������������
$"

1) w art. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

:,#� ���
��� �������$�� (� 
����$� ������ ��� ��������� �������$� ���
� ���������owania

przestrzennego, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym,”;

2) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 	������� ������
��� ���

$��� ���&'�� 
������������� �� ��������� ���
$

zagospodarowania przestrzennego.”;

3) �������/�����$����������6;

4) w art. 94:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

:���5� ������&��������
������������)� ������� ���
��
��� �������� �� ���$����eniu do
��������
��� ��������
�� (� ����$����������
������������������� ��������$�����
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.”,

&#����$�����������%

5) w art. 102 w ust. 2 wyrazy „ustalonych w trybie art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy o za-
����������
��� ��������

$�;� ��������� ��� �$������� :�������
$��� � planie
miejscowym”;

6) ���������,����$�����������%

7) w art. 109 w ust. 2 skre���� ��� �$���$� :�� ���
���� �������$��� ��&� �� ���$�����
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”;

8) �� ����� �,0� �$���$� :+�
����� �$�
����
�� ���� 
���� �� ���
��� �������$�;� ��������� ��
wyrazami „jej przeznaczenie”.

Art. 80.

5�������� �� �
��� -������ �///� ��� �� �����
��� ����
'�� &$�$��� ������������� �&��'�� �a����$
(Dz.U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) w art. 5 w ust. 3
zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym

mowa w ust. 1, lub jego zmiany przepis art. 35 ustawy z dnia 13 lutego 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr����)����������#���������)����$����

���������
��������
����
�������$����������)��$�����
���
���������������&�����������
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albo odszkodowania równego obni��
������������
���������������&���������������
�������

�������&��	�������������
����
�������������������;�

Art. 81.

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100,
poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) art. 36
otrzymuje brzmienie:

:8���� �1�� 6���
� �������$� ��� �$��
��� ���$���� �� ����
����� ��&����$� �� ���ospo-
������
��� ����
�� �����
����
���� ���� &������ �&������ ���������� 
�
podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (@��!��<�� ���)������ ���#��$����� ��� ���$���
�����$��
������$�$�
������
���	������8��
��������������&������������
�����������������
$�������ogicznej.”.

Art. 82.

5�����������
����-������
�����������(�	����������
$�����������.Dz.U. Nr 62, poz. 627 i Nr
115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271)
�������������
��������������
$"

1) w art. 40 w ust. 1 w pkt 1 skre��������$����:�����$��;%

2) w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

:�����
������������$���� ����� ���������)������������
��� ����
�����������iwym do

����� �������� ����� ��
������ �������$�� ��� ����� &����
�����)� �ospodarki

��������

��� �� ������
�����)� ��������� ��� �$����
����)� �� ��'�$���������� ���� �)

�������)� �� ������� �����������
��)� �����'����� ����
��)� ������ ����

�� ����������

����
���� �������$��
��� 
�� ���������� ���$������ ��ojektów miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego.”;

3) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów
������������
�����������

��������������������$�����$����
����������������������
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr ..., poz. ...).”;

4) w art. 46 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawana na podstawie
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,”;

5) �������-���������������������$����:�����$��”;

6) �������-��������1��$���$�:�����������
�������
�������������$�����������ospodarki
��������

��� �� ������
�����;� ��������� ��� �$������� :� porozumieniu z ministrem
�������$����������&����
�����)�������������������

��������zkaniowej”;

7) w art. 129 w ust. 5 i w art. 130 w ust. 2 wyrazy „przepisów ustawy o zagospodarowaniu
��������

$�;� ��������� ��� �$������� :������'�� ����$� �� ��anowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym”.
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Art. 83.

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803
���������������<�����)������/20���<�����)����������#��������������
����u���������
$"

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

:8���� 0��� 5� ����� �����
��
��� ������������� ����������
��� ������)� �� �$�� �

�����'�
����� �����
$� ���&'�����
$�������� �����
$� ������ � mienia przed
��������)� �����
��
��� �� �������$�� �$��������� �����
��
���� �������
gospodarki wodnej wymaga:

1) ������� �����
������ �� �����
�'�� ������������
��� ����trzennego
gminy oraz strategia rozwoju województwa w zakresie
������������
��� �&���'�� 
�����
$��� 
�� 
��&���������stwo
powodzi,

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i plan zagospo-
darowania przestrzennego województwa w zakresie zagospodarowania
���+� �����

$��� ����� ���$)� �&���'�� �����nnych zbiorników wód
��'������$������&���'��
�����
$���
��
��&��������������������)

3) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przed�������
�$�������$��� ��$��
��� �������
��� wodnoprawnego, do wydania
��'���������
����������$���������ewoda.”;

2) �������/�������������$�����������������%

3) art. 118 otrzymuje brzmienie:

„Art. 118. Ustalenia planów, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 i 2, u������
�����
w strategii rozwoju województwa oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego województwa, a ustalenia planów, o których mowa w art.
�������� ������ �)��� ������������
������ �� ��erunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.”.

��������	'

(�� ��!�	��� &�"��� 	�	)��"�� 

Art. 84.

��� *������� �� ����&
$��� ���������� ���� ����� �� ��
������� �����$��� ��������

���
za����������
��� �����)� 
����$� ������ ��� ��������� ��
������� ��������

���

zagospodarowania kraju.

2. *��������� ����&
$��� ���������� ��������� �� ���$���� �� �����
�������
�'�� ��&udowy i
������������
�������
�)�
����$��������������������'�
�������$��������aleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
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Art. 85.

1. @�������������$�����
����������
$������$�����������
���������
���������������$���
����$����������������$����$���������

2. Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów
zagospo������
�����������

���������'����)������
��������'�$��������������������
���$�����
��������������
�����&�����
$����
�����������������
���������
����$����
��
�$������
'�������&����
����������)�������������
���
�����������a������
���������
���
�����������$��������$)����������������$����$���������

Art. 86.

	�����$� ����� ,/� ���� �� ������ ��� �'�
���� ��� ����
$� ���&�� ������������
��� ����
�)� 
�
��'�$���&������������
��������
$��������
�������$��
����//,���

Art. 87.

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

���� ���
� ����� ��any
miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 r. za������������

2. Plany zagospodarowania przestrzennego województw uchwalone po dniu 1 stycznia 1999
�����������������

��� 6&����������� �� �
��� �������� �� �$���� ����$� ��������� ���
$� ������������
��
przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 ��� ���������� ���� ��� �
��� ��
grudnia 2003 r.

4. �������� �����'����)� ��'��� ��� �
��� �������� �� �$���� ����$� 
��� ��������$� ���
'�
zagospodarowania przestrzennego województwa, oraz gminy, które dotychczas nie
���������$� ������)� ��������� �� �������� ��������
��� plany zagospodarowania
��������

���� �����'������ &���� ������)� �� �����
��� ����� ��� �
��� �������� �� �ycie
ustawy, zgodnie z jej wymaganiami.

Art. 88.

1. Traci moc ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999
r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr
130, poz. 1112), z���������
����������

2. W odniesieniu do planów zagospodarowania przestrzennego gmin, o których mowa w art.
22� ���� �� ����$��$���
��
��� �� ���� �� ������$� ����� ���� ���� ����$� ���������� ���� ��
czasu utraty mocy albo uchylenia tych planów.

Art. 89.

!����������������$����������$������������$�����
���������
���
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(-) Marek BOROWSKI
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