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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

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

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

 ���
�������!��&
���'������������$(

2) w art. 1 w pkt 5, w art. 32b:
a) �������)��������������#�������������$�������	��
��	�����
������������ �$�

b) �� ����� "� �� ���� �� ������� 
�� ��� �� ���������� ���� ���� �
����� �� 	�	���� ���� ���� �

w brzmieniu:
$�*������������	�����
����������� ��$(

3) w art. 1 w pkt 5, w art. 32b ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4, oraz danych zawartych

w�	�����
�� +�� �� ��,�� +�������� ����� "�� �������� ���� �	�����	
��� �������� ����� )

ust. 1.";

4) ��������������"�����������%�	�	�������������-���%�����
��.

$-�� /�� ��!��
�� ��� ����	� ���� ������ �� �������� ���� �	�����	
��� ��������� 	��� �� �

��!��
�� ���#� �
 ���$(

5) w art. 1 w pkt 5, w art. 32c ust. 3 otrzymuje brzmienie:
$��� /�� ���������	��
��� ��
���#��� �� ��,���� ����� �� ����� �� �������� ���� �	�����	
��

przepisy art. 85 i art. 90.";

6) ��������������0���#����%���������)��������$��#�������!�
��� ����������!���!,#
���������

��������� �� ���	��
���	��� +� �������
��,�� 	��!��� +$� ���������� ���� ��������

"jednostki, o których mowa w art. 26 pkt 2";
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7) ��������������0���#����%���������)��������
����� �������������������� �
�������	�	�������

�������$���� �
����!#�	����������
��
������ �	�����%����
���������$(

8) ��������������-���������%����	�
��������
����������$1�	
�����������,���������������

-������������������$������������������������$1�	
�����������,���������� art. 17 ust. 2, i
��	
�����������,�� +��������������0�������������������	�����	
��$(

9) �� ����� ��� ���� ���� �	�
��������
��� ��������� +� $�� ����� )0$� 	�	���� ���� 	���������

��������������2���
� ������������#��������	�	��������#����%���%�����
��.

"b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
$��� ������� ������
�� �� �

� +� ������ 
��� �����
��
�� �� ����� 3%� ���
����

�	�����	
���	� +,	����� ���!����!�
���������	�� ���������#
�!�� #�%�%�	����

��������$($(

10) ��������������4������#������#�����(

11) ��������	�	�����������������%�����
��.

"10a) w art. 96a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
$������
��������
����%������,�������,�� +�������������"������)����	#�!�������

grzywny.";";

12) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
$������	���%��� �������,�� +��������������������������������	����
���������� ���!��	�

spraw transportu z pisemnym wnioskiem o wydanie licencji wspólnotowej.";

13) �� ����� )� �� ����� �� ������� $#� �
 ���� �� ��,���� ����� �� ����� $� ���������� ���� ��������

"licencji wspólnotowej";

14) �������)������#�����������0(

15) �������"�������������	�
������������������#������������$�,�
� ���
��$(

16) �������"�������������	�
���	��!����������$��������������)�������$�����������������������

"przepisy art. 4";

17) 	�	�������������"����%�����
��.

$5���� "��� ������� ������
�� �� ������ ��� ��	�
��� #� �
 ��� ���,#
������� 	#�

����	���%��� ,��� �� ��,�� +� ����� �� ����� �� ����� � �� ����� "� ����� �� ���
����

���� +,	����	������ ��#
�!�������,����������������)0������������ ���� ����

przeznaczane na pokrycie kosztów produkcji oraz kosztów

�	��
����� ��
� +�������
� +�����	aniem tej licencji.";
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18) �����#�����������0(

19) art. 7 otrzymuje brzmienie:
$5���� -�� /�� ����������� �	��
����� ��
� +� �� ������ +� �%���� +� ����������� 
�
�������

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

w��� ���� �������� ���� ��������� �������� �� ��,���� ����� �� ����� �� �� %�����
��
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20) ����������������$��	
�������������)���$����������� �������������$��	
����������
��

������6�� ������#������#���� ���
���������&
���'�����������$�
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