
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 10 marca 2003 r. Druk nr 347 A

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 26 lutego 2003 r.

ustawie o transporcie kolejowym
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Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 6 marca 2003 r.

- Komisja wnosi:
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Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

(-) Zbigniew Kulak



p r o j e k t

�������������

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o transporcie kolejowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2003 r.

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

1) �	 ����	 "	 �	 ���	 �	 ������	 #�������	 $����������#	 ��������	 ���	 �������

#��������%�����#&

2) w art. 10 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) licencjonowania transportu kolejowego;";

3) �	 ����	 '�	 �	 ���	 '	 �	 �����	 ��������	 �����	 #�����������#	 ��������	 ���	 �������

#���������(�#&

4) �	 ����	 '�	 �	 ���	 )	 ��	 �������*	 #�������	 +,�#	 ������	 ���	 ������	 #�	 �������* 

o których mowa w art. 33 ust. 8 oraz art. 66 ust. 1-3";

5) �	 ����	 '�	 �	 ���	 -	 �����	 	 #�����������#	 ��������	 ���	 ��������	 #���������	 ��

postanowienie";

6) �	����	��	�	���	�	�	���	'	������	#��*	��	������*	���������*#	��������	���	��������

"ruchu kolejowego";
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7) �	 ����	 ��	 �	 ���	 �	 ������	 #���������$�	 ����$��������	 ��	 �����	 ���������(�#

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

ustawie z dnia 10	������������	���� r. o	����������	����$�������	��	�����	./�� U.

Nr 200, poz. 1679),";

8) �	 ����	 �0	 �	 ���	 '	 �	 �����	 ��������	 �����	 #�������#	 ��������	 ���	 ��������	 #��

�%��������#&

9) ����	��������	)	��������	%��������!	#+������������	��1���������	���������	�	������

za korzystanie z infrastruktury kolejowej";

10) �	����	��	�	���	'	������	#�	��������#	��������	���	��������	#)	��������#&

11) �	����	�0	�	���	�	��	�������	#���������#	������	���	������	# 	�	�������������	���	'

pkt 2,";

12) �	����	�'	�	���	�	�	���	�	�����	#������#	��������	���	��������	#���	������#&

13) �	����	�-	�	���	'	�������	���	������	#��	�����������	�������(�	���������*#&

14) w art. 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

#��	 2���$����	 ���������	 ��%���	 ��������	 ����	 ���	 ��	 ��������� 	 ������	 ����������

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

�����������	 �%	�����������3������� 	 �	�	��������	 ����$�	��������%�����	 3

���%�	 ����������	 ����������4	 $����������	 ���	 �������	 �������	 �����������

��������	 ���	 ��	 ������������	 ������!	 ���������	 %������������

w	���������� 	 ����� 	 �%������	 $����������� 	 �����$�������	 �������(� 

���������	 �%	 ������	 ��(%	 ����������*	 �����	 ����%����	 ����	 ������������

skarbowe.";

15) �	����	�-	�	���	�	�	���	�	��	�������*	#�	 ��������	 �5	������	 ���	������	 #���������

�����������	��������(�#&

16) w art. 59 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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#�6	�������	�����	�������4	��	���������	�������*&#&

17) �	 ����	 7"	 �	 ���	 0	 ������	 #�	 �����$��*	 �	 ��������*	 ���������*#	 ��������	 ���

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

18) �	����	)�	�	���	�	������	#���	�	���	' 	�	�	)#	��������	���	��������	#���	�	���	'3�	�	)#&

19) �	����	)7	�	���	'	�������	���	���������	����	������	#��	������*	���������*#&

20) w art. 66 w ust. 1:

a) �	���	�	�����	��������	#���	���������#	������	���	������	#�%���	�%���������# 

b) �	���	�	�����	��������	#���	��������#	������	���	������	#�%���	�%���������#�
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