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USTAWA

z dnia 26 listopada 2003 r.

o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej

i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.��%#����&���'#(���	��"%�)������
�	
����
�
����u�����	��
��*

1) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+�� �	��	��������
� �����
� �
� �����	��� ��
��� �	���	���
(� ��	���
��
� ��	������ �

wznoszenie i wykorzystywanie w������	���� ����,��� ��������	���� �	���	���!� ����(
��	�����������	
�������������������	��	�����	�	�
�	����!������	�����a�	
��
�-
�
�
�
������!(� ��	��	�
�
��
� ��-� ������
�
���� 	
��-.�(� �
�� �.�������� ������������ ��
�����!� ��	������	���� �� 	
������� ������
��	���� -
�
��
� ��������
�
���� �����	���
����,����������	���(����	�	��.������������	���
��
������
�!� ���������	���!�����(
����.���������!�����
���/0

2) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23.  1. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód
�������	���!(� ���	
� ��������
������ �� �����	���� ����,�� ����omicznej, o
którym mowa w art. 37a, pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie
�	���	���!� ����(� ������������ �� ��	��	��� �� �������!� �bszarach morskich,
����������!� �� 
��� ��(� � ���
��� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���
morskiej.

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu
��	�	� �������.�� ��
������!� ��� ���
�� ������
���(� �������� �� �	���	�ctwa
�
��������(� ��������
(� ���������
(� ���
�� �������	���!� ��
	� �������


Obrony Narodowej.

3. 1��
��
� ���� ���
��
� ��	������
(� �� ��.���� ���
� �� ���� �(� ������� ����
���
��������������-��	
���-��	
�����������
*

                                                
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 � ����
 ���� �� � ��
�� ������
��� ��	
�� � ���
 � ���	��
�


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


27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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�)����������
���	
��-.���������!(

2) interesu gospodarki narodowej,

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

2)�-�	����	�����
�����������������(

%)�-�	����	��������
��
��
���-��.����
����������(

")�-�	����	�����
����.����
��.���������	���!(

7) podwodnego dziedzictwa archeologicznego lub

3)� -�	����	�����
� 	���	
����� 	� -
�
��
��(� ��	��	�
�
����� �

eks���
�
����	
��-.�������
����!���
�������������
	�	�
�������������
�������������	
�	����

4. 4����������� 	
������(� �� ��.���!� ���
� �� ���� $(� ���
�
� ���� �
� �����awie
��	����.������-���!

5. 4���	�������(�����.�������
��������(�������
��������	
����	������	����
��
����� ���
��	
���� 	
� ������� ���.��	�����!� �����
,��	���!(

�!
�
���������	��� �
�
������ ���!���	��� ��	������	����
(� �	�	��.����

�
�����������
�
��
������
�����	 przepi�.������-���!(�
����	�	e�.������
w zakresie, o którym mowa w ust. 3.

6. ��	�������� ����� -��� ���
��� �
� ������ ���	-����� ��� ��
��	
���

przed����	����
(�����.�������
��������(����������	������
������%��
�

7. �����������
������������
��������
��������������rowadzi rejestr wydanych
��	�����(�����.���!����
��������

8. W przypadku �����	�����
���
��(� ����.�������
�� art. 37a, gdy znajduje
��������
���
�������
�����
��
(���������
���������
������	�o����
�����
	���
��	
����	��������	
�����	�����
���anu.”;

3) p��
����$����
�������
����$
���-�	������*

„Art. 23a.4� ��	��
���� ��	�����
� ��
��(� �� ��.���� ���
� �� 
�� 37a, pozwolenie na
�	���	����� �� �����	�����
���� �	���	���!� ����(� ������������ �� ��	��	��� �
polskich obszarach morskich, o których mowa w art. 22, wydaje dyrektor
��
����������	����������������	������
�� 23 oraz art. 27a i art. 27b stosuje
�����dpowiednio.”;

2)���
����"(���
����5(���
���$#�������%(���
���$���������(���
���$������
���$�
��������������
�� �.����!� ��	��
��
�!� � ���
	� +	�	�������/� 	
�������� ���� ������� �� ���owiednich
przypadkach  wyrazem „pozwolenie”;

%)���
����3����
	�+	����/�	
���������������
	���+��	������
/0

6) ���
����'����
�������
����'
����'-���-�	������*

„Art. 27a. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 23 i art. 23a,
��������� 	
����
�� �
	��(� �	�
�	����� ����	�-�� �� 
����� ��������
���(
�	�	��.����� ����������� ��	������	����
� ���
�
������� ��	������
� �� ����
celu ze wskazaniem:

1) ��������
���� ���
��	
���� ����������� 	
� ������� ���.��	�����!
�����
,��	���!��
���������!��
��
�����r���(
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2) ���������� ���������� �-�	
��� ���������� �� ������� ���	-������� ��
��
��	
������	������	��cia,

3) charakterystycznych parametrów technicznych i��	
��������� �
������
	
����	������ ��	������	����
(� ���	���� 	� ��	����
�������� �����-.�
��	��
	��
��
�����������
����(

4) ������ �����.�� ��������	���!(� ������	���!� �����	�
���
��
� �


����������

2. 6���������(�����.�������
��������(��
����������	��*

1) ������	���
����������������� �������(

2) ��������!����������
���
�������	������	��cia,

3) ��������������
����������(���.��������-���	
����������	�	���anowane
��	������	��cie,

4) ����� �������
����!� ���	�
���
�� ��
���
����� ��	������	����
� �

����������� �������� �� ����� � 	
��-�� �
���
���� 	
�.���� ����(� �
�� �
mineralne o�
	���!������(

5) ����� �����.�� 	������	
�����!� �	�������� ���	�
���
���� ��
���anego
��	������	����
��
�������isko morskie,

6) ����� ��	������!� 	
������ �� 	
������
���!� ������ ������	�� ��
	

wykorzystanych danych o ������������ �������(� 	�� ���
	
����

���������������
���!���	������
�	��������	-�����!���,�rmacji,

7) projekt programu ��������������	
�	��	
��
�������������������jnym i
eksploatacyjnym.

$���	��������������������������������������������.�������
������	�o���(��
których mowa w art. 26, a��
���� ������.�� �� ���
���� ����	��(� �� ��.���!
mowa w art. 27.

Art. 27b. 1. �
����
���� ��	�����(� �� ��.���!����
��� 
��� �$( art. 23a i art. 26, organ
���
����� ��	������
� ��-���
� ���
��� �� ���������� ��
��������
�.����
������$##������������-���	�������!(�����������!���
���%%(�
�������
���
�����	����������	��������	
�����������	���� ����,�� ����omicznej pod
�	���	��������(� ������������ �� ��	��	����(� ��-���
� ���� �o�
������ ���
����
������������
����������7��
���������
���
�������	������	����
�1��
�����
��-���
�������	������
�������	���enia.

2. 1��
��(�����.���!����
��������(���
���������!.��-��������
�stwa.

3. ��	������
(�����.���!����
���
����$(�
����$
���
����"(��
��������otom w
nich wymienionym prawo korzystania z polskiego obszaru morskiego do
���.������������!�����	�������0���
�
������
�����	��o	������
���������
-�����	����	�����
��������������/0

7) ���
���$%����
��������
���$%
8$%�����-�	������*

„Art. 35a. 1. ��	��	����
������
�.����
��.����-���!���	���
�����������-������onywane
przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
�������
�
����� ���-������� ��
����� �����	���� ��� �	���
���� ��	�olenia
��������
���
��������u�	�������������

2. ��	�������� �
� ��	��	����
���� ��
�.�� ��
��.�� ��-� ��!� ��	���
�����
wydawane jest na wniosek zainteresowanych podmiotów, o których mowa
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w ust. 1, w uzgodnieniu z k�����
����� ���������� ���	�
���  ��
��
9�
���	���� ��
	� �����.�	���� �������
������ 	
-���.�� ��a�������� ��

����	�-����	����������������
	���� 	
������������������ 	�,
�:���
�;����8
graficznego Marynarki Wojennej.

3. 4���	�������(�����.�������
��������(�������
����*

�)���	�������-��-�	
����	��	����
��
(

�)��
	�����-��������������
��(

$)� �
	��� ��
���(� 	� ��.����� -��	��� �������
��� ��	��	����
���(� �arunki
przeszuki�
��
(����	����	��
����
���-�	����	�����
(�oraz

2)���������	��	����
��
(���.������������-��������	������$#����

2� ��	�������(� �� ��.���� ���
� �� ���� �(� ����� �
���� �
��
�
�� �

wnio����
���� �-����	��� 	
��������
� ������������� ���������� ��������
od���������!� �
����.�� ��
��� ��
	� 	
��
�����
��
� �� ���������
� �

statku, z ���.����� -��	��� �������
��� ��	��	����
���� wraku lub jego
��	���
�����(��������������
�����������������	���
��
������
�!�����bowych
	�������.�����	������	�
��������!������
���
���

5. 4������
�����	
�����
���	��	����
������������������
�����
������-�����
��	���
��������	�������������-������
�������������������dmiotowi.

6. 1��
��
��������
��
���	������
(�����.�������
��������(��e����*

1) ��������� 	
��������� -�	����	�����
� �������� ��������� ��-

zanie�	��	�	���
����������
����������(

2) ��
����
������-��������	���
������	�
������ �������-�	
�	�����
�owania
��-� 	
�������
� �	-������
(� �
����
�.�� ��-��!����!� ��-� -����

chemicznej,

3) ��
����
������-��������	���
������������
����	�	��.�������!�onie.

Art. 35b. 1. ����.�� ��
���(� 	� ��.����� �
� �
������� ��	��	��
���� ��
��� ��-� ����
po	���
�����(�������
�	
�	��
������� �����	��������������lskim.

2. Wszelkie przedmioty znalezione i wydobyte w trakcie przeszukiwania
��
�.�� ��
��.�� ��-� ��!� ��	���
������ ����� 	�
����
�� ���� �����	���� �

��
�����-��������	��������(�����.�������
��  art. 35a ust. 1, i pod���
��
��	��
	
���� ������������ ��	���� ���������(� ��.��� ���
�� ��	�olenie,
�
��.���������������������
���������	�olenia.

Art.  35c. ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��������� �������(� �� ����	�
roz���	��	���
(� �	�	��.����� ���-� ��������
��
� �� ���
�
�!� �	�����
��

pozwolenia, o ���.�������
���
���$%
������(�
��
�����	.����	������
���
	
�	.���������������
������	������
(��
�����
���
�	��-�	��e�	���������.-
��	��	��������!� ��
��� ��-� ��!� ��	���
������ ��
	� �	������ -�	����	�����

�eglugi morskiej.”;

8) w art. 37a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ��������� ��
������ ��� ���
�� -���������
(� ������
���� ��	����	������ �

miesz�
������� �� ����	�������� 	� �������
��� ��
�������� ��� ���
�� ������
���
��������(� ��������
(� ���������
(� ���
�� �������	���!� ��
	� ���������� 1-�ony
&
�������� ����� ��	����(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� ��
�� 	
������
�owania
��	����	������� �������!� �.�� �������	���!(� ���	
� ��������
������ �� �����	���
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����,�� ��������	���(� ��	������
���� ���
����
� ���������� �� ���� �� ��
	� ���
��
�
������	������
(�����.���!����
���
����$���
����$
/0

9) art. 38 otrzymuje brzmienie:

+<���$3���1��
�
���
��������
���������������*

1) �����������
������������
��������
�������������8��
����
�	��������
�
administracji morskiej,

2) ��������	�� ��	��.�� �������!� =� �
��� ��������� ���
��� 
����istracji
morskiej.

2. M�������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��������� ���
����� �
�	.�� �
�
�	�
�
�������� ��������.�� ��	��.�� �������!� �� 	
������� ��������
���� �
�������	������
������
	�����	����
�!�����-���!/0

10) art. 39 otrzymuje brzmienie:

+<��� $5� �� 6�������� ��	���� ���������� ������
� ����������� ��
�������� ��� ���
�
gospodarki morskiej.

2. 6�������
� ��	���� ���������� ��������� �� ��������� ��������� ��
������ ��
���
�� ������
���� ��������� �
�����.�� ��������
� ��	���� ���������

��������� ����������� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ���skiej na
����������������
���	�������������

3. &
� ��
����������������
� �� 	
������� ��������
� ��	������������������� -��
�����
��������	�����-��
���������������
�
���������	�
�����������	����
	
����	�(� ��
��,��
���� 	
������� �� �����
��	����� 	� 	
������ ������
���
morskiej oraz funkcjonowania administracji rz�dowej.

4. 6�������� ��	���� ���������� ��������� ������ ������������ ��	�� ������
��	�������������(���.���������
������������������-u�������

5. 4����
����	����������������!��	�����	�	��.l�����*

1) inspekcja morska, inspekcja bandery, inspekcja portu – przy pomocy
��.���!������������	�������������� ��
��	���� ������ 	
�
��
���	
������
inspekcji statków,

2) kapitanaty i bosmanaty portów – przy pomocy których dyrektor u�	���
morskiego wykonuje swoje kompetencje w portach i przystaniach
morskich,

3) :����� ��
��1-������!���������=������
��	
����	
�
�(�����.���!����

w art. 42 ust. 2 pkt 1a.”;

11) w art. 42 w ust. 2:

a) ������������
������������
���-�	������*

„1a) ��!���������.���������!�������������������(�������	���	
ne  z wykonywaniem
	
�
�� �-������!� ��
	� 	
�
�� �  charakterze ��������
����(� �� �	�	��.������
zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistnia���!�	�a�	��(/(

b) ��!��
����������#
(

c) �������'��������	
��������������	��������������
���������� 18-26 w brzmieniu:

„18) nadawania nazw statkom morskim,

19) ���
��	
���������
������������(



- 7 -

20) -�����������	����
��
��-����.����,�
����������	
�����
��������������������.�
i przystani morskich,

21) 	
�	��	
��
� ����
��� ����
������� �����
������� 	�
�	���
� ��
� ������
���
�
�������� �� ��	���
��
��� ��������(� �� ��.���!� ���� �����
��� ��������

za�	��	
������������-�����	����.�����
���	����
��# grudnia 1996 r. o portach i
przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166, poz. 1361
i  Nr 200, poz. 1683), w zakresie przewidzianym w tych przepisach,

22) planowania rozwoju portów i przystani morskich,

23) monitorowania i informowania o ruchu statków,

�2)������������
����.�����
�
���.�(

25) nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu wyrobami w�	
������� �����
����

morskiego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o ����������������	���������>Dz.U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.
718, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652),

26) 	
�	�����
�����	�����������
�������������������
����������	�������
	��
�
gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229, z �.���	�2)).”;

12) art. 50 otrzymuje brzmienie:

+<���%#���4������������������!��-�	
�
�!��������!�	
�
��
(�� których mowa w art.
42 ust. 2 pkt 1-6 i 9:

1) inspekcja morska ma prawo:

a) ���������
��
(� �	�� ��
���� ��� ���
������� ��� �	�
�
������(� ��.��
��������(���
	��	������
�
������
�
�����	�olenie,

b) ���������
��
(� �	��������
� ��-� ���
� �	�
�
������ �est wykonywana
zgodnie z przepisami prawa polskiego i umowami
mi�dzynarodowymi,

c) ������
��
�	
����	��	�	������������
����������������owanych
�	�
�
���������
����	������!����
��.�(

2) inspekcja bandery ma prawo kontrolowania statków o polskiej
��	��
��������� �� 	
������� ���
�
�� ����������!� �� ��	����
�!� ��
�

polskiego, przepisach prawa Unii Europejskiej oraz w  ratyfikowanych
����
�!�����	��
�������!�������	����!*

a) -��������
��.�(���
���!���	��	�������!����o�
����
(

b) ���
�������
��,��
����	
�.�(

c) ochr�������������
(

d) -�	����	�����
���!���������
�����
	��
����.���
���
rno-bytowych,

3) inspekcja portu ma prawo kontrolowania statków obcej przynale������
	
���
�����!� ��� �������!� ����.���� 	
������� ���
�
�� ���e������!��

                                                
2) #��
� ���������� ��	
� ���	
$ �!$������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,

Nr 130, poz. 1112, Nr 238, poz. 2022 i Nr 233, poz. 1957 oraz z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592 i
Nr 190, poz. 1865.
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����
�!� ����	��
�������!� �� ��	����
�!� ��
�
� ?���� @�����������
�����	����!*


)�-�	����	�����
��������(

-)����
�������
��,��
����	
�.�(

�)���!��������������
(

�)� -�	����	�����
� �� !������� ��
��� ��
	� �
����.�� �
���
rno-
bytowych.

����������(�����.�������
������� ������ �(� ����������
��� ���������� ����a����
�
���
����4�������(� ��
���9�
���	�������������

$���������(�����.�������
�������������$(�����������
��*

�)������������������������������������	�(

2) statki rybackie,

3) statki drewniane o prostej konstrukcji,

2)� ��
���� �����
����� ����-���
����������������
������ ���.��!
���owych
oraz

%)���
���������
��������-�����������������
���������.���!
���owych.

2�1��������������������������
������
���������
������
��������
��	o�
����
���.��	�
�
����	�� ��
���9�
���	��(���	����������������������dków, a w razie
������	�������
����������	��������	��
���
����4o�����

5. 4� ��	��
���� ����-�������� ���������
� ���������� ��������� �
� ����
�	��
��������������
������ ��
���9�
���	���(� ��
��9�
���	�
��������
�odzielnie
��
��	��
� � ���
������
� ���������� �� ���� �� ��� 1 w imieniu
terenowego organu administracji morskiej.

6. ��	��
	
���� ��
���9�
���	���� �����.������
�
���!���	�	���	�����������
��� ��
��	
���� ���
������ ����������!� �� ���� �� ���� �� �
������ �� ����	�
����	������
��������.����
������!�������
��������
������rskiej i spraw
�������	���!

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, uprawnienia inspektora inspekcji
��������(�������������
���%��������� �
���%�������(���	��������������������
���.�������������������
�����!� ��
���9�anicznej.”;

�$)���
���%�������!�	
������������	�
�	
������
��������������
���������������-�	��eniu:

„2. Inspektor inspekcji bandery oraz inspektor inspekcji portu w czasie wykonywania
�	�������� ����-����!� �
�����!� �
� ����� �������	����(� �	�� ��
���� ������

���
�
��
� ���������� � art. 50 us�� �� ���� �� ��-� $(� ��� ���
������� ��� ��������
��������.����������	
�����!���������������!����
�
�(�
��
����������
��	���

��.������ ��
��� ���!���	����� ��
���(� ���	���� 	� �
����
��� �
�itarno-bytowymi.
Przepisy ust. 1 oraz art. �%�8%2��������������������dnio.”;

14) ��
���%"��������3��������	
��������������	��������������
������������5���-�	��eniu:

„19) ��	��	������ ��
��� ��
��.�� ��-� ��!� ��	���
������ -�	� ���
�
����� ��	���enia

�-����������������������
����.������������!�����	���eniu.”;
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�%)���������
����#��������(���
����'(���
����3(���
����5(���
���$#(���
���$�(���
�� 40, w art.
2���������(���
���2$(���
���23
(���
���%'��������� ����
���"#��� �.����!���	ypadkach
wyrazy:


)� +��������� A�
�������� �� 9�����
���� ��������/� 	
�������� ���� �������� �� �������dnich
��	��
��
�!����
	
���+�����������
������������
��������
������������/(

-)� +��������� 1�!����� ���������
(� �
��-.�� &
���
����!� � �B�������
/� 	
�������� ���
�������� �� �����������!���	��
��
�!� ���
	
��� +��������� ��
������ ��� ���
�

���������
/(

�)� +���������  ��
��4������	���!/� 	
�������� ���� �������� � odpowiednich przypadkach
���
	
���+�����������
������������
���������	���!/

Art. 2.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z  2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
�.���	�3)

)������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z����
����
��� ������������ �
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub w pozwoleniu,
o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1502, Nr 170, poz. 1652 i Nr ..., poz. ...), wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,”;

2) w art. 32 w ust. 4�������������
������������
���-�	������*

+�
)�	�����������������������
���������������
���������	������
(�����.�������
���
��
23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
�����������
��������
������������(��������������������agane,”;

3) w art.�$$����������������$����
�����������$
���-�	������*

„3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
�-�	
�
�!��������!��	��	�����������������������
��������
������������(����������������
wymagane,”;

4) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. �������� -�����
��� ��������� ������
�� ���
�
��
� ���������� �� ����	��� �� �
��nkach
zabudowy i �	
������
���
��
�������(���������������
����
�
�
�	�������	���	����
��
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa
w art.  23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o  obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i  admini���
������������(������������������ymagane.”;

5) w art. 35 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu lub
wymaganiami pozwolenia, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z  dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.”;

6) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

                                                
3) #��
� ���������� ��	
� ���	
$ �!$������ � Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001

r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.
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„1.�6���	��� �� ��	�������� �
� -������ ��
������ ���
�� ��	����
� ���	����	���� ���anowi,
��.��� ���
�� ����	��� � warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub
pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z  dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.”;

7) w art. 59 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.�6���	�������	���������
��������
�����-������-�����
�������
���������
����	����

���	����	���� ���
����(� ��.��� ���
�� ����	��� �� �
����
�!� 	
-�����

i  zagospodarowania terenu lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej.”.

Art. 3.

4����
����	����
�5�������
�
��###�����-�	����	����������������>Dz.U. Nr 109, poz. 1156, z
�##����&���2#(���	��#"#���
	�	��##$���&���55(���	��5$")������
�	
������
����������	��
��*

1) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 4������	
��������
�������
��
���	�	���
�������
�
�(�� których mowa w art. 6, statek
podlega inspekcjom przeprowadzanym przez organy inspekcyjne w  zakresie,
������
�!� �� ���-��� ����������!� �� ���
���(� �
��,����
���!� ����
�!

����	��
�������!� ��
	� ��	����
�!� ���
��� 	� ���
� ��� �
��
� �55�� �� �� �-�	
rach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1502, Nr 170, poz. 1652 i Nr ..., poz. ...).”;

2) ���
���������
�������
�����
����-�	������*

+<��� ��
� �� C��������� ��
��.�� �-���� ��	��
��������� 	
���
�����!� ��� �������!� ��rtów
przeprowadza organ inspekcyjny przy pomocy inspektora inspekcji portu,
zwanego dalej „inspektorem”.

2. C��������� ��	�����
�	
� ���������(� ������������ ���� ����������

identyfikacyjnym.

3. 1��
�� ������������ �
	� �
� �������� ���
��� ��� ��-���	���� ��
�������
in,���
���� �����	���� ��
��.�(� ��.��� 	���
��� 	
��	��
��� ��-� ��
�����
��	����������������������������������	
��������	��������������ca.

4. ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��������� �������(� �� ����	�
��	���	��	���
(�	
�����������.-����
�
��
���,���
���������	����!���
��.�(
o���.���!� ���
� �� ���� $(� -������ ���� ��
��� ����
�������
� umów
����	��
�������!�� przepisów prawa Unii Europejskiej w tym zakresie.

5. ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��������� �������(� �� ����	�
��	���	��	���
(� ����.-� ,���������
��
� ���������� �����(� ���-

przeprowadzania inspekcji przez inspektora oraz wzór dokumentu
identyfika�����������������
(���	������
���*

1) kwalifikacje wymagane od inspektora,

�)�����������.��������	-����
��.��������
�����!�����������������������(

$)����	
�����
��.��������
�����!�������������������	���������o���(

2)�������	��������	�����
�	
��
�������������	�	��	����(

%)��
����������
��.��������
�����!���	�	��	���������������(
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")� �������
� �	
�
���
����� 	
��	��
���� ��
���� �� ���
���� ������� ��j���

statku do portu,

')� ���������� ��������� ��
��.�� ��
	� ������ ��������.�� ������
�����!
kontroli

8� ��������� ���� 	
������
��� �����
����� �
��������(� � którym mowa w
art.��������"(�
��
������	����
�����
�
�?����@������������������	akresie.”;

3) ��	
���	�����������CCC��2����%����
	��+��������	��-
��������/�	
���������������azami „w
������	����	�-�	�����/

Art. 4.

4����
����	����
����������
��###�����������	����.���������>Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr
100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 199, poz.��"'�)������
�	
������
����������	��any:

1) ��
���"�������������
���������� 1a w brzmieniu:

+�
������������
������������
����
�����������
������
�	.���
���	�
�
������������ktorów
��	��.������������.�����������	
���������������
�������������	���ustawie.”;

2) w art. 9 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) ���.��	�
�
���� 	� ������� ���
�
��� �� 	
������� -�	����	�����
� �������(� ��!����
���������
(� ��!����� ����.�� ��-� ��	���
��(� �� ���� �������
��
� 	
�
�� �-������!� �
	
�
�� �� �!
�
����	�� ��������
����(� �� �	�	��.������� 	
��-���
��
� 
����� �������� �
likwidacji ich  skutków,”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
3#(���	�'�')������
�	
������
����������	��
��*

1) ��
���2�������������
������������
���-�	������*

+�
� 4� ������������ ��� �-�	
�.�� �������!� �.�� �������	���!(� ���	
� ��������
������ �
�����	���� ����,�� ��������	���� ��	�	�
�	����� ������(� ��	����	�	����� ����������� ����
publicznego oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu o�����
������

podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502,
Nr 170, poz. 1652 i Nr ..., poz. ...).”;

2) ��
���%������������!��
���������20

3) w art. 57 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wojewoda prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na terenach zamkni�tych.”;

4) w art. 60 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+$�6���	������
����
�!�	
-�������
������
�!�	
��������!����
��������oda.”.

Art. 6.

6����������
����	�	����!������	
����	����!�����	������
���	�����	���������������
��������
���
�����������������	�����������!�	asowe.
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Art. 7.

1. Zezwolenia wydane na podstawie przepisów art. 22, art. 23, art. 26, art. 29, art. 30 pkt 5, art.
$�������(�
���$����
���$�
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Art. 8.

?��
�
���!��	���������������������$����������������
����oszenia.

�<� �<D@�� @E�?

(-) Marek BOROWSKI
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