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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia
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oraz o zmianie niektórych ustaw
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1) w art. 1 w �����������������������
����������������������������
�������	�	��������������

("�
�
����
��#��� �	���&�����#�������()

2) w art. 1 w ����%����������%	����������������(�����*$�	
��
��������
�&�������$�
��#
w���������	��
��������&�����������������(������������������������(�����*$�	
��
���
przepisów wydanych na podstawie ust. 2";

3) w art. 1 w ����%����������%	���������������$�������������(�������*&$
����()

4) w art. 1 w ����%����������%���������������������%����������������$������������(	���$���
��#()

5) w art. 1 w ����%��������� �%��������� +� ���� ����� �%��������� +�������� (�����$����� 	��	��
��������	��
��(������������������������(�*���������	��	���� ��������
������,���

���

-���	�����.����������$�������$������(��
�������$���(()

6) w art. 1 w ����%����������%*��������(��������%�(������������������������(��������%��������

i 3";

7) w art. 1 w ���� %���� ����� �%*�������� (������
��������� ������ �� �������
��� �������&�(

�����������������������(����
��������	�
�������������������$�
����������/���������pkt 1
lit. a";

8) w art. 1 w pkt 8, w art. 39a w ���� � ������ (��	��
������(� ���������� ���� ��������

(���� �	���������
��()

9) w art. 1 w pkt 8, w art. 39b w ����0��������(�������//(������������������������(�������//

ust. 3";
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10) w art. 1 w ���� 1�� �� ����� �0	� �� ����� +� ������� (�����
����
��� ���	���(� ���������� ���
���������(�����
����
������	�������������()

11) w art. 1 w pkt 8, w art. 39f w ust. 1 w �����������(��	��
������(�����������������������

"przebudowy, remontów";

12) w art. 1 w pkt 8, w art. 39g:
a) ���������������(��������2/(������������������������(��������2+(�

b) �����$�����������/)

13) w art. 1 w ���� �� �� ����� +�� �� ����� � ������� (�� ���������
���� ����� �(� ���������� ���

���������(�����������
����������()

14) w art. 1 w �����������$�������������(���������������������������+�������������()

15) 	�	������������������ �����
��'

(3���� ������ �������� �� 	
��� ��� $����� 00� ��� �� !
�������� 4�#��
�����	������� 5,��� -�

z 2002 r. Nr 112, poz. 982, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r.

Nr 170, poz. 1652) art. 19 otrzymuje brzmienie:

(3���� 0�� �� ���������
��� �� ����$�
��� ����
�&�� �� �	���� �

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

��*���*�� �
������� �		�������6� 
�� ���	�������� �� ��&���

����� �� ���������#� �� ��#��
��� ���	�������� ����� �� �������

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

��������� ������� �� ��������	��#� ����
��#� ����� �� ��������

7�
	����� ,��*����� ����� ���������
��� 	�� ���#� 	�&*�

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

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

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

���������
���(�()

16) w art. 5 w pkt 1 w lit. a, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

(/8� ��
�����
�������� �� ��&��������� �� ����� �%�� ����� �� ������� �� 	
��� �%� ���	����
���

1994���� �� ��������	��#� ����
��#� ����� �� ��������� 7�
	����� ,��*����� 5,��� -�

z 2001 r. Nr 110, poz. 1192, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721,

Nr 139, poz. 1325, Nr 162, poz. 1586 i Nr ..., poz. ...).";
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17) w art. 5 w pkt 1 w lit. b, w ust. 3 wyrazy "w art. 23a ust. 2 ����/(�����������������������

"w ust. 2 pkt 5";

18) w art. 5 w pkt 4 w lit. a, w ust. 1a wyrazy "finansowanie budowy autostrad lub ich

�	��
�&�(������������������������("�
�
����
��� �	������������	���	��*�������������

lub ich odcinków";

19) 	�	�������������/���� �����
��'

(3����/���������������	
����������
���00%������*����	�����
�����#���������� 5,���-�

z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800,

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

poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240,

poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96,

poz. 874, Nr 124, poz. 1152 i Nr 162, poz. 1568) w art. 2 pkt 5 otrzymuje

brzmienie:

"5) ������� �� 	
��� �%� ���	����
���� 00+� ��� �� ��������	��#� ����
��#� ����
o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 139,
poz. 1325, Nr 162, poz. 1586 i Nr ..., poz. ...),".";

20) 	�	�������������%���� �����
��'

(3���� %����� �������� �� 	
��� �%� �����
��� ���� ��� 2� ������ ��#��
�� ���	������� 5,��� -�

Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392,

Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 162, poz. 1568) w art. 46 w ust. 4 pkt 8 otrzymuje

brzmienie:

"8) decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady, wydawana na podstawie ustawy z

	
��� �%� ���	����
���� 00+� ��� �� ��������	��#� ����
��#� ����� �� ��������

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192, z 2002 r. Nr 25,

poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 139, poz. 1325, Nr 162,

poz. 1586 i Nr ..., poz. ...), gdy decyzja ta dotyczy odcinków, które we

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


�� �����
����
��� ��#��
�� ���	������� $� � ���$����6� ��������
��

��
"$���&���������
��#�(�()
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21) w art. 8 w ������������ (������� 1�������� �(� ���������� ������������� (�� ����� 1�������� �

w pkt 3";

22) �������0����	�
��������
�������������#�(5,���-��9��1��������%�8(�	�	��������������

(������	�������
���������������
�'(����������������6���
���������������������	�	�������

pkt 2 w brzmieniu:

"2) art. 44 otrzymuje brzmienie:

(3����++������������� ��������
���
�
���������������	��$���$���������������	������	�


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

z�	
��� �%� ���	����
���� 00+� ��� �� ��������	��#� ����
��#� ����� �� ��������

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192, z 2002 r. Nr 25,

poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 139, poz. 1325, Nr 162,

poz. 1586 i Nr ..., poz. ...).".";

23) �������������������������
����������������������������
�������	�	���������������(����

���������������	����#�����������

����������������������()

24) ��������
����	���������������*�����/�����$��
����������$������������(����(�
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- w art. 1 w ����%�	�	��������������%���� �����
��'

(3���� �%��� �� :� ������� ���

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

���	���$����*�
�������&���#��������������%
������������������	�&��7�
	����

����������	��� ��
��#�������������������
�����������
����;�

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

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

�������6� ������� ��������� ����� ����& � ���� ����������
��� � rozliczania, z

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