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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2003 r.

�����	�	!��������	�	�����!���������	!������������"	�!�������	��	���	�����	�����!����

poprawki:

1) w art. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

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

�������	 ����"	 ��(���	 �������&"	 �e�'�	 ������������"	 �����!	 ��	 �����	 ! �������

����	 ��!��������	 �	 ���������	 ��)�a�������	 ���'�������	 �!�������	 ������

����������	� ����(�	 ��������'	����������	�	���� ���'	!���!��(�	�	���(�	!����

miejscowego;";

2) �	����	�	�	!��	�*	�������	���	������	#���������	�#+

3) w art. 2 w pkt 16 wyrazy ", o których mowa w art. 10 ust. 4, art. 16 ust. 2 i art. 40"

�����!��	���	��������	#��������	��	!��������	����	,	���	-"	����	�*	���	�	�	����	�,#+

4) �	����	�	������	���	!��	�,	�	 �������.

#�,$	 !�������'��	 �!�������	 %	 ������	 !����	 ��	 ������&	 ��	 ����&	 ��(��������!���

po������'��	 � ����	 '���������	 ������������	 �����&	 ���'������%�������"

przeznaczo����	 ��	 �!�������	 �����������"	 �	 ��(���	 �� ���	 ���	  ��!��������

�!������	 �����(�	 / ��	 ���������	 ��	 ����	 !�������'��	 ���	 �	 �����������	 ����

powierzchni pomocniczej, do któ���	 �������	 ���	 !�������'���	 �������(�"	  ��"
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komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).";

5) �	����	-	�	���	�	�������	���	������	#���������	��	!��������	!���!��(�	���� ���'"#+

6) �	����	0	�	���	�	�	!��	�	������	#����	�������#	�����!��	���	��������	#�� �	�������#+

7) ������	���	����	0�	�	 �������.

#1���	 0��	 2��������������	 �(���"	  ��������"	 !���������	 ������"	 ����	 �����	 �� �

���������	 �����(�����	 �	 ��������������	 ��!��������	 ������(�

����������'	 �����	 ���������	 �	 ������(�	 �����!����������

przestrzennego gmi��"	 ���	 ����������'	 !������	 ����	 �����"

������(�	 ����������'	 �����������	 !���	 �����!����������

!�������������"	 ���	 ����������'	 !������	 ����	 !���	 �� �	 ������(�

����������'	!���	 �����!����������	!�������������	�����(�����	 %	 ���

!��������	����������	��	���	������������������#+

8) �	����	3	�	���	�	!�	�������	#�����"#	������	���	������	#�����������	����&	��k�����

i	���)�����"#+

9) �	����	,	�	���	�	�	!��	�	!�	�������'	#�������	�	����������#	������	���	�����	#!���#+

10) �	����	,	�	���	�	�	!��	�	������	#����	-3	���	�#	�����!��	���	��������	#����	-�	���	�#+

11) w art. 9 w ust. 2:

a) �	 !��	 3	 �������	 ���	 ������	 #� �����	����������	 ������	 !������������	 ����(�

������'	�	������'	��	����	�������i���	�	��������"#"

b) �	 !��	 ,	 !�	 �������	 #!�������������#	 ������	 ���	 ������	 #�	 ���	 � �����

����������	������	!������������	����(�	������'	�	������'	��	����	�������icze i

��������#+

12) �	����	��	�	!��	��	������	#��	��������	��	���#	�����!��	���	��������	#��	��	��	-*

dni";
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13) w art. 10 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

#��$	��)�����	�	���������"	�	��(���	����	�	!��	��"	�	����������	����������	!����

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

��� ������	!������	���	����������'	!������	�����	�	��������	��	���	��	����

�����������	�����	�����enia studium;";

14) �	����	��	�	���	�	�����	#����	��	!��	��#	�����!��	���	��������	#����	��	!��	��#+

15) w art. 11:

a) �	���	�	������	���	������	�����	�	 �������.

#4����	 �	 ������	 �����	 ����	 ���������������	 �	 �!��� ��	 ���!��������	 ���

��������	����������	��	�'����	�	�'������	��udium.",

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

�����!��	���	��������	#����	�	������������"	�	��(���'	����	�	���	�#+

16) w art. 11 w ust. 3 wyrazy "w wyznaczonym ter�����#	 �����!��	 ���	 ��������	 #�

��������	���	�������	���	0�	���#+

17) �	����	��	�	���	�	�	�	����	-�	�	���	�	�������	���	�����	#������#+

18) �	����	��	�	���	*	�������	���	����	���������	�����	#���� ����#+

19) �	 ����	 ��	 �	 ���	 *	 ������	 #!�������	 ��!���#	 �����!��	 ���	 ��������	 #���������

geodezyjne";

20) �	����	�-	�	���	�	�	!��	0	�������	���	�����	#���������"#+

21) �	����	�-	�	���	�	�	!��	��	������	#������	!���������"	��	!��������	��(���#	�����!��

���	��������	#������	!���������"	��	!��������	��(���'#+

22) �	����	�*	�	���	�	!�	�������'	#�	�����	�.����#	������	 ���	 !��������	 �	������	 #�	�

!���!�����'	!���(�	����������'"	��(��	�!�������	���	���������	�	���	!������������

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

map w skali 1:5000";
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23) �	 ����	 �0	�	 !��	 �	 !�	�������'	 #�!���������	 !���#	 ������	 ���	 ������	 #����	 ��� �"

��(��	!��������	�����	�������	�	�������'	�� ����	�	�����!����������	 �����	 � 

!� ����	��!��	�	!���	���	���(�	!����������'#+

24) w art. 16 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

#��$	��)�����	�	���������"	�	��(���	����	�	!��	��"	�	����������	����������	!����

��� �	 )i������"	 ��� �	 !�����	 � 	 ���������	 �������������	 ���!����������

��� ������	!������	���	��	!������	!���	�	��������	�-	���	��	����	�����������

�����	���������	!������	!���+#+

25) w art. 17 w ust. 2 wyrazy ", w terminie 14 dni od dnia za���������	�����	���������

projektu planu miejscowego do publicznego wgl��#	 �����!��	 ���	 ��������

"w terminie, o którym mowa w art. 16 pkt 11";

26) �	 ����	 ��	 �	 ���	 �	 ������	 #����	 �	 �������	 !���������	 �����	 e������������

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

wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

����)��������	!���	!�����	�������	�����)���������	�����)����#+

27) w art. 19:

a) �	���	�	������	���	������	�����	�	 �������.

#5���&	 ��k�����	 !���	 �������	 ����&	 �'����"	 ����&	 ���)�����	 ����	 ��������

���������������	����o���	����������	��	�'�����#"

b) �	 ���	 �	 ������	 #�����������	 ����&	 ��������	 �	 ���)�����"	 ����	 �����������#

�����!��	���	��������	#����	�	������������	����	�����������#+

28) �	����	��	 �	�	����	��	�	���	�	������	#����	��	!��	*"	0"	�	 �	3#	�����!��	 ���	��������

"art. 10 pkt 5-8";

29) �	����	��	�	���	�	������	���	������	�����	�	 �������.

#6��������	�������	���	�	��� ��	����	��0	������	!����!������	���������acyjnego.";
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30) �	����	��	�	���	�	�����	#�#	�����!��	���	�������	#�� �#+

31) w art. 24:

a) �	���	�	������	#����	��#	�����!��	���	��������	#����	��	!��	*73	����	����	�0	!��	0

i 7",

b) �	���	�	������	#����������'	�	����	��#	�����!��	���	��������	#"	�	��(���'	����

w art. 23 ust. 2, ";

32) w art. 33:

a) �	���	�	������	#�	���������	�������	�	�arunkach zabudowy i zagospodarowania

�����"	���	��(���'	��	����	�������	�	�����	������	!���	�����������	���	������

!���������	��	 ����"	�	��(���'	����&	����	�!�������	�	��aleniami nowego planu"

�����!��	���	��������	#�	�������������	����	0*	���	�	!��	�	�	���	�#"

b) �������	���	���	�+

33) w art. 34 w ust. 2 wyrazy "orzeka o sposobie i terminie jego zagospodarowania,

���������	 �	 ����owania w drodze decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

i zagospodarowania tere�#	 �����!��	 ���	 ��������	 #������"	 �	 ������	 �������"

o sposobie �	��������	����	�����!����������"	���������	�	����owania";

34) �	����	�*	�	���	-	!�	�����	!��������	������	���	������	�	 �������.

#8!����	��	����	���'����	�������	������#+

35) �	����	�0	�	���	0	������	#����	�0	���	-#	�����!��	���	��������	#����	�*	���	-#+

36) w art. 40 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy "instytucji i organów, o których mowa w pkt 2"

�����!��	���	��������	#���������'	���������	� organów";

37) �	����	-�	�������	���	���	�+

38) �	����	*�	������	���	���	-	�	 �������.

#-�	 
!����������	 !������	 �������	 �	 �������	 �����������	 ����������	 ���	 ! ��������

!�������	���	��� ��	�!������	��	�����	�� �	��������	����������	� �����(�	�� �

architektów.";
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39) �������	���	����	*�+

40) �	����	*�	������	���	���	��	�	 �������.

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

wie�������'	 �����'������"	 ������	 ��	 ���'	 �����'��������'	  ���	 ������������

inwestycje celu publicznego.";

41) w art. 53 w ust. 2 wyrazy "przepisów art. 31 § 4, art. 94 § 2, art. 97 § 1 pkt 1-3"

�����!��	���	��������	#!���!��	����	��	9	-#+

42) �	����	*�	�	���	�	�	!��	�	�������	���	������	#"	!���	�����������"	�����	� 	!���

zagospodarowania przestrzennego województwa";

43) �	����	*�	�	���	-	�	!��	3	������	#!��	0#	�����!��	���	��������	#!��	�#+

44) �	 ����	 *�	�	 ���	 *	������	 #6����������"	 �	 ��(���'	����	�	 ���	 -"	 ��	 !���������#

�����!��	���	��������	#6��������"	�	��(���'	����	�	���	-"	�������	���#+

45) w art. 53 w ust. 7:

a) �������	���	������	#"	�	��k��	���	�������	��������	�������������	�����	!�����#"

b) ������	���	������	�����	�	 �������.

#1���	�*3	9	�	������	!����!������	�����������������	������	���	��!���������#+

46) w art. 53 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

#3�	 :��	 �'���	 ���	 �������	 �	 �������	 �����������	 ���	 ! ��������	 �	 !���!���

wzno������	!����!������	��	!��������	����	�-*	9	�	!��	-	������	!����!������

admini�����������"	 ������	 !������	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ����������	 � 

������enia.";

47) �	����	*-	�	!��	�	�������	���	������	#!���	�����������	� #+

48) �	����	*0	������	#�	����������	!���	�����������	�	!���!��(�	����b���'#	�����!��



- 7 -

���	��������	#�	!���!�����	���� ����#+

49) w art. 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

! ��������	�����	�������&	��	�����	���	������	���	��	��������	��	����	��������

wniosku o ustalenie lo���������	 ����������	 ���	 ! ���������	 ;�����	 �	 �������

�����������	!����!������	�����������������	���	�'������	!���	�����������	� 

jego zmiany, wójt, bur������	 �� �	 !��������	 ������	 ������	 �������	 �	 �!�����

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.";

50) �	����	*3	�	���	�	�	�	����	0�	�	���	�	�������	���	������	#����	��������	�	!���!���

braku planu miejscowego i";

51) art. 59 otrzymuje brzmienie:

"Art. 59. 1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu

miejscowego, polega����	 ��	  �����	 � ����	  ���������	 � 

��������	 �����'	 �� (�	  ��������'"	 �	 �����	 ������	 �!��� 

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

49 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków

zabudowy. Przepis art. 49 ust. 2 stosu��	���	��!owiednio.

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

która nie wy����	 !���������	 ��	  ����"	 �	 ���������	 �����������"

jednorazowej zmiany zagospodarowania tere�"	���������	��	����

3. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 2,

bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wójt, burmistrz albo

!��������	 ������	 ����"	 �	 ������	 �������"	 ������&	 ��a����������	 � 

������������	����������	�����'������.

1) �����������	 ����������	 �����"	 �����������	 ������"	 �	 ��órym

������	 �����!�&	 �	 ���������	 �	 �������	 �������	 �	 �������

warunków zabudowy, albo

2) przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.";

52) �	����	0�	�	���	�	 �	-	����	�	����	0�	�	���	�	�������	���	������	#�	!���!���	 ���

planu miejscowego";
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53) w art. 61 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) �����	 ���	 ������	 ��������	 �����	 ��	 ������	 !������������	 ����(�	 ������'

i	������'	 ��	 ����	 �����������	 �	 ��������	 �� �	 ����	 � ����	 �����	 �������	 !���

�!���������	������o���'	!���(�"	��(��	�������	���	��	!��������	����	0�	�����"

o której mowa w art. 88 ust. 1;";

54) w art. 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

#��	����!��(�	���	�	!��	�	���	������	���	��	����������	!������jnych lokalizowanych

na terenach przeznaczonych na ten cel w pla���'	����������'"	��(��	�������	���

na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1.";

55) �	����	0�	�	���	-	������	#���	�	!��	-#	�����!��	���	��������	#���	�	!��	�#+

56) w art. 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

�����(�	 �� �����	 ;�����	 �	 �������	 �����������	 !����!������

administracyjne��	���	�'������	!���	�����������"	������	���	�������	�	�!�����

ustalenia  warunków zabudowy.";

57) �	����	0�	�	���	�	�����	#�������#	�����!��	���	�������	#��������#+

58) �	����	0�	�	���	�	�������	���	������	#�	�����!����������	�����#+

59) �	����	0-	�������	���	���	�+

60) �	����	0*	������	���	���	�	�	 �������.

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

�0�	9	�	!��	�	������	!����!������	������������������#+

61) <	����	 ��	�	 !��	 �	�	 ����	 �"	�	 ���	 �	 !�	�������'	 #�����������	 �	 ��������#	 ������	 ���

������	#"	�����������'	�����"	�	��(���	����	�	���	�"#+
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62) �	����	�3	�����	#!������������#	�����!��	���	�������	#!��������������#+

63) �	����	3-	�������	���	���	�	�	����������	���	�+

64) ������	���	����	3-�	�	 �������.

"Art. 84a.	;�����	� ���������	!���!���	!������	 ���	��	!���!���	�����	�'������

!���!����	 ����	 33	 ���	 �	 �� �	 ��������	 ��(����	 ��	 !���!��(�	 ���	 �����"

������	���	�	���	��������	��������	!���!���	����������	������#+

65) art. 86 otrzymuje brzmienie:

"Art. 86. Ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy wymaga zmiana sposobu

zagospoda�������	 �����"	�	��(���	����	�	����	*,	���	�"	 ������	��	 �������

���	� �������	 !���	 �'������	 !����	 �����	�	 ��������	 �,,*	 ��	 ����!��

����	0�	���	�	!��	�	���	������	����#+

66) �	 ����	 3�	 �	 ���	 �	 !�	 �������'	 #���'����	 ���#	 ������	 ���	 ������	 #��	 ����

�'�������	�����'	!���(�"	������	���	�����	���#+

67) w art. 88 w ust. 2 wyrazy "art. 88 ust. 3 ustawy wymienionej w ust. 1 przepisy art. 31a

���	�����#	�����!��	���	��������	#����	3�	���	�"	!���!���	����	���	�����	�����������

w ust. 1".

.........................................................................................................................................................

.

4	�	�	�	�	�	�	�			�			!	�	�	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	

.........................................................................................................................................................

.


