
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 4 listopada 2003 r. Druk nr 514 A

SPRAWOZDANIE

KOMISJI �����������	
���������	���	���

�����������	
��������
�	�����	�
���

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

ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

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

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2003 r.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw


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

2003 r. ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych

����!	���������	��	���	�����	����������	��������$

1) �	����	�	�	���	�!	�	���	�	������	%����	&	���	�%	��������	���	��������	%����	&	���	�

pkt 1";

2) w art. 1 w pkt 11, w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

%��	��������	��������	��	 �����	 ���������	����!	�	������	 ��������������!	 ��#����'

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

����#�	���(�	��$

1) ����	���������	��	����������	��#������!

2) �������	 ��������	 ��������	 �#�	 ����(����	 ���(�	 �����)������!	 ����������	 #�

gminnej,

3) ���	 �������	 ��#������	 �����	 ��(��	 ��������	 ��	 ��#�������	 ��	 ����(����	 ��)(

wojewódzkich w trybie art. 6 ust. 2, powiatowych w trybie art. 6a ust. 2 lub

gminnych w trybie art. 7 ust. 2.";

3) �	����	�	�	���	��!	�	����	��	�	���	��	��	�������	%����)�!%	������	���	������	%�	�����

����'	 �	 ����)�	 �����������	 �������)�	 ����)�	 �������"	 ���(��	 ����	 �������	 *+�

nadanych obiektom mostowym i tunelom,";
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4) �	����	�	�	���	�,!	�	����	���	�	��	�	�	,	��	�������"	%-���	(����%	������	���	������

"(rada miasta)";

5) w art. 1 w pkt 15, w art. 13d:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

%.�	��������	��������	��	�����	���������	������������	������!	�	��)���	����	�

����	��	���	�	���	�!	�	������	��������������$

�/	 ����	 ���������'	 ������	 ������������	 #�	 �������������	 ����	 ������

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

�/	�����#�	����)�	�(��������	���������	���	������!

�/	�����#�	����)�	����������	���	������!

- ��(#��������	 �	 �����()#�����	 ��������	 ���������)�	 �	 ��������

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

����)�	  ���������"	������������	 ������	 �#�	���������)�!	 ���������'

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

b) ������	���	���	.�	�	��������$

%.��	0�(��	����������	���������	��������	���������#��(�	������������	������!	�

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

�/	����	���������'	������	������������	#�	�������������	����	������

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

�/	�����#�	����)�	�(��������	���������	���	������!

�/	�����#�	����)�	����������	���	�������%1

6) w art. 1 w pkt 15, w art. 13e:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

%.�	��������	��������	��	�����	���������	������������	������!	�	��)���	����	�

����	��	���	�	���	�!	�	������	��������������$

�/	 ����	 ���������'	 ������	 ������������	 #�	 �������������	 ����	 ������

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

�/	�����#�	����)�	�(��������	���������	���	������!

�/	�����#�	����)�	����������	���	������!

- ��(#��������	 �	 �����()#�����	 ��������	 ���������)�	 �	 ��������

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

 ���������"	������������	������	�#�	���������)�!	���������'	�� �������	�
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���������	�����	����	�����	�����	���	�������%!

b) ������	���	���	.�	�	��������$

%.��	0�(��	����������	���������	��������	���������#��(�	������������	������!	�

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

�/	����	���������'	������	������������	#�	�������������	����	������

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

�/	�����#�	����)�	�(��������	���������	���	������!

�/	�����#�	����)�	����������	���	�������%1

7) �	����	�	�	���	�2!	�	����	�� 	�	��	�	��	�������"	 %-���	(����%	������	 ���	������

"(rada miasta)";

8) w art. 1 w pkt 15, w art. 13g w ust. 8 wyrazy "od dnia wydania decyzji o zwrocie tej

����%	��������	���	��������	%��	����	�"�#����	�������	�������������	����%1

9) w art. 1 w pkt 19 lit. c otrzymuje brzmienie:

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

"6a) ochrona zabytków drogownictwa,";";

10) �	����	 �	�	���	�,!	�	���	 �	������	 %�	 ��(�	 ����%	 ��������	 ���	��������	 %�	 ����

����	#�	���������%1

11) �	����	�	�	���	�4	�	#���	�!	�	���	2	�	���	�	�����	%���%	��������	���	��������	%#�

równy";

12) w art. 1 w pkt 40, w art. 40:

a) �	���	�	�	���	�	��	�������	%������)�%	������	���	�����	%����#����"%!

b) �	���	3!	�	���	4	�	���	2	����	�	���	��	��	�������	%������%	������	���	������

"budowlanego";

13) w art. 1:

a) �	���	,�!	�	���	�	��	�������	%����%	������	���	�����	%����������%!

b) �	���	,�!	�	����	,��	�	���	�	��	�������	%����%	������	���	�����	%���������%1
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14) �	����	�	�	���	,�!	�	����	,��	�	���	�	��	�������	%����������%	������	���	������	%!	�

której mowa w ust. 1,";

15) �	 ����	 �	 �	 ���	 ,,!	 �	 ����	 ,��	 �	 ���	 �	 �����#�	 ���	 ������	 %����	 ���	 ����������"

�����#����"	�	����	��(	���	�!	����	�4�	���	�	�	�	����	����	,�	���	��%1

16) �	 ����	 �	 �	 ���	 �!	 �	 ���	 3	 �����	 %���#�������%	 ��������	 ���	 �������

%�������������%1

17) �	����	3	�	���	�	��	�������"	%5	�������%	������	���	������	%��	����	�	����	���,	��%1

18) �	����	3	�	���	�	��	�������"	%5����	��)(%	������	���	�����	%�����������"%1

19) �	 ����	 3	 �	 ���	 ,	 ��	 �������	 %6��(���(�%	 ������	 ���	 ������	 %#�	  �����������

Policji";

20) w art. 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

%4�	0�����	���������	����	��'	��������$

	�/	��	���(����"	����������"	(���������"$

a) w placówkach kontroli granicznej,

b) �	������"	��#���"!

�/	�	������"	��#���"	��������	�����%1

21) w art. 6 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

%���	�����	���	�	����������	����	�����!	�	��)���"	����	�	���	�!	������	7�����#��

6�������	6�)(	��������"	�	8�������	�	�����"��)�	������	������#��(��%1

22) �	����	4	��	�������	%�����������"%	������	���	�����	%�������"%1

23) �	����	��	��	�������	%�����"�������%	������	���	������	%!	���	�����	������	���	�����

3	��������	��	����	�������	�	�����	����������	�����%1
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24) w art. 13:

a) �	 ���	 �	 ������	 %����	 ����	 3!	 ��)��	 ��"����%	 ��������	 ���	 ��������	 %!	 ��)��

wchodzi",

b) �	 ���	 �	 ������	 ��	 ����	 ��������	 ���	 �����������	 ����	 ������	 ���	 ���	 ,	 �

brzmieniu:

%,/	����	3!	��)��	��"����	�	�����	�	�����	�	��������	���,	��%�




��,�-��.��-/�0,�)�

- w art. 1 w pkt 14, w art. 13b:

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

b) �	���	,	�	���	�	������	��	����	��������	���	�����������	����	������	���	���	,	�

brzmieniu:

%,/	�����#�	���	��#��	��	�������������	������!	�	��)���	����	�	����	��	���	�	���

1.".

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