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USTAWA

z dnia 12 grudnia 2003 r.

o zmianie ustawy - Prawo wodne

Art. 1.

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229, z �$��� 	�1))
�����
�	
������
����������	��
��%

�&���
���'(�������#�������(���������
�������	
��������������	��������������
�����������)��
brzmieniu:

*)&�	�$������
�������	
�����
����$�+� �
�����
����� ����������	�������
�	
��������$�

�����$�� 	
����
�����!� ��,��
����� �	�	��$����� �	�������� ��
� ������iska wodnego,

�����������	
����	��	�	������$�+���$�����������,���������owane (wykaz I).”;

�&����
���'(����
�������
���'(
���,�	������%

*-��� '(
� .
�����+� �
���� �
����� �������� ��	�� �����
�	
���� ��� ��	��	��
kana��	
������!� �����$�� 	
����
�����!� ��,��
����� �	�	��$����� �	�������
��
� ���������
� �������� ���������� �
� �����
���� 
��� '(� ���� �� ���� �+
������
��� ��	������ �� 	,�������� 	
��
��	����� �� ����� � zbiorowym
������
�	
�������eków.”;

3) art. 49 otrzymuje brzmienie:

*-��� '/� �� 0
�
��
� �� ������ �
������ �$�� ������	�!������!� � zakresie elementów
fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz wód podziemnych w zakresie
�������$��1�	��	���!����!����	���!�����������������
�
�!��
���������
����������������owiska.

��.����$�	��� ���������� ��!����� ���������
� ��������� ,
�
��
� ��
	� �����
�
������ �$�� ������	�!������!� � podziemnych w zakresie o���������� �
ust. 1.

#�2������������	
�
������������1����,
�
�+��,����	��������	������owadzenia
,
�
�� ��
	� ��	�����
�	���
� ������ �
������ �$�� �owierzchniowych i
���	������!���	
������������������������ ���y�������2�$���� 3��������
4�!�������odowiska.

'� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ������� �� ����	�������� 	
���������� ��
������� ��� ���
�� ���������
� �������+� �� ����	�

rozpo�	��	���
+�����$,���������
����$��������	�!������!������	��mnych,
��	������a����%

                                                

�� ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592 i Nr
190, poz. 1865.
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a) elementów fizycznych i chemicznych, biologicznych,
hydro�����	���!� �� ���1������	���!� ��	������
����� �
�����

refe����������$����!����$� wód powierzchniowych,

,&� ��������	����� ��
��� �$�� ������	�!������!� ��	������
����
��
��1��
���� �������$�+� � których mowa w
lit. a,

c) elementów  fizycznych i chemicznych oraz zasobów wód w
odniesieniu do wód podziemnych,

2) sposób interpretacji wyników,

#&�����$,����	���
�����
���������	�	��$����!��������$����
��1ikacji wód
oraz oceny stanu wód,

'&� �	������������ �������
��
� ����� �
������ ���	�	��$����!� ��ementów
oraz stanu wód.

(� ��������+� ���
���� ��	���	��	����+� �� ��$���� ���
� ������ '+� ,��	��� ���
������
�� ������������ ��
���� ��	��	�
��
� ������$�� 	
�!��	�cych w
��������������������
	�����������������
�������
�$����,
�
�56

'&����
���'/����
�������
���'/
���,�	������%

*-��� '/
� �� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ������� � porozumieniu z
���������� ��
������� ��� ���
�� ���������
� �������+� �� ����	�

rozpo�	��	���
+� ����$,� ����
�	���
� monitoringu wód powierzchniowych
oraz podziemnych, u�	������
����%

1) kryteria wyznaczania wód powierzchniowych i����	������!� �,�����!
monitoringiem,

�&��������
���	�
�	
��
������$������
�$����,
�
�+

#&�	
��������	������������,
�
�����	�	��$lnych elementów,

'&������������1������������
	��
������	
��������
��
������,a�
�

�� ��������+� ���
���� ��	���	��	����+� �� ��$���� ���
� ������ �+� ,��	��� ���
������
�� 
�
��	�� �����!�	
�� 1��������������� �������� monitoringu wód
powierzchniowych oraz podziemnych. W zakresie metodyk referencyjnych
��
	� �
����$�� �
������ ,
�
�� ���!� �$�� ��������� ,��	��� ���� ������
�
�,����	��������������	
���������	����
�����
�
�7����8��opejskiej.”;

5) art. 164 otrzymuje brzmienie:

„Art. 164. 1.� �$���� �����+� 	� 	
���	�������� ���� �+� ��
	� 	���	��� �
����� ��� 1�rmami
���
��	
�������+� ��$��� ���� �	�
�
��� �� ����� ����������
� 	����+� 	�	��	
��
���,��1�	��	�����,���
�������
����
������	
����
�
�������
	
���!����
��
potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami.

�� �$���������+�	
�����
����	
���������������	�,�	�	��	����!������!���$,
�� �	���	����� ������
���
��
� ���
��+� ����� ��������
�� ����
�	����
�	�
�
������� ��������
������ ������������ 	����� ������4���������� 	���� �����
��	�	�
�	
����������	�����
��������
���������$����������

3.� �$���� ������ ����� ,��� ����	���� �� �	�	��$������� ��� �������
��
+
utrzymywania oraz eksplo
�
������	��	�����������!���%
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�&�	
��������
��������
���������+��������	�
���
��
�������
��	ania wody,

2) ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i
��	��	�	
��
������$�+

3) ochrony przed �����	��+

4) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na
terenach zmeliorowanych,

5) wykorzystywania wody do celów przeciwpo�
�����!+

6) utrzymywania wód.

4.�9������
�	���
��	�
�
������+�����$�������
�������#������� ���+� ����u��� ���
odpowiednio przepisy art. 8-10 i 12 oraz przepisy wydane na podstawie art.
������#����
���	����
�:��	����
��""������	,��������	
��
��	�������������
	,��������������
�	
���������$�

5.��� 	
���	�������� ���� )+� ��$���� ������ ����� ���	���
�� 	� ������� �
����

��
	������������
���	������������
�����+���1���������
���������������!�	
,��������
����
���
	����
����	�,������������������
���	������������
�����+
��	�	�
�	����!� �� �	�	��$������� �
� ,�e����� ���	��
���� �$�� �� ��	��	��
������!� ��
	� ��
��	
���� ����������+� ��	���
���!� 	������� 	� ��	����
��
ustawy o finansach publicznych.

)���	����$������(����������������������$���������������
�	�������	�a�
�����+��
��$���� ���
��� ���� �+� �����
����� �
� �	�
���
���� �� ����
rczaniu wody dla
�����������
	��
�������
�	
��������	��	�	
���������$�

7.�7�	�������� ��$���� ������+� ������������ ��	��	���
� �elioracji wodnych,
������+� �� ��$���� ���
� �� ���� (+� ����� �
������� �$��	
�+� ���� �,�	
�
��	����	�
��� ��� ������
���� ��
����� 	�
���� ��������+� 	
����� ��
	� �������
���!���	��� ������
���� 	���
��� �	��������� 	���������+� 
� ��	�
�� ��
���
�	����$����$����������
�
�����
�����������������iczonej zgodnie z art. 74
oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 78 ust. 1.

8.� �$������������������	���������	���	�����$����������!

9.�9��	���	�$����$����������!� �������� ���� ��������������	�������o���	���
��$����������!+� 	� ������� ��
�
� �� �,����	��� ��	�������������,��� ��$���
������!� ��
������� �� ��������� ��� 	���	�$�� ��$���� ������!� ��������
�
��	
�������ewództwa.

10.�����	��� �
����� ����� ,��� ����	���� ��� �������
��
� �� ���	��ywania
�
�$����	���������	�����!���
	�	���	��	���
�������������
�o�������
��!������
�����

11.���	�����������	������$����������!�����!�	���	�$���������������dpowiednio
���	���	�$���a�����!56

)&���
����))����������������#����
�����������#
���,�	������%

*#
&� 	
�
��� ���
�
��
� �
��������� 	
� ����
��	
���� ����� ��
	� ������
�	
���� �
��	��	�	
���������$�+�����	��
��������
�	���
��	�
�
������+�����$�������
��
art. 164 ust. 2,”;

:&���
����:"���!��
���������'6

8) w art. 171 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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*��;���������,��1�	��	�����,����,����
�������,�������	����
�����$������dnej oraz
jednostki organizacyjne �������
�
����� ���,������� ��
����� �d���	�� ���	����� 	
��	��	�����$������,���	��	���
����������	
����	��	�	���
�����+���
���$������!����
��$��
� 	���
�
� �����	��
+� �,����	
��� ��� ��� �o���	���
� ���
��	��� �
� �	��	
��$���56

/&����
����:�����
�������
����:�
���,�	������%

*-����:�
�9���
��	
�����������
	�������
�	
��������	��	�	
���������$�+�����	��
���
����
�	���
� �	�
�
������+� �� ��$���� ���
� �� 
��� �)'� ���� �+� ��,��
� ���� �

�����
���� ������ 	
�
����� ����	�� ��$���� ������ 
 zainteresowanym
podmiotem.”;

�"&���
����:#���������������������
������������
���,�	��eniu:

*�
&� ���
�
���� ���������� �
��������� 	
� ����
��	
���� ����� ��
	� ������
�	anie i
��	��	�	
���������$�+�����	��
��������
�	���
��	�
�
������+�����$�������
��
art. 164 ust. 2,”;

��&���!��
�����
������6

12) art. 213 otrzymuje brzmienie:

„Art. 213. 1. Z dniem 1 stycznia 2006 r. pracownicy zatrudnieni w dotychczasowym
0���	��2�����
����.��������
���������
������
�����
��������a�	���

2. Z dniem 1 stycznia 2006 r. stosunek pracy pracowników, o których mowa w
�����+��
���	
����
������������
������������
�����
��+���	���	�
��
������
�����������
����
������
��������������
��

3.��� ������ �� ����	��
� �"")� �� ������� 	�
�������� ���� ���������
���� 0���

2�����
����.��������
�����������������
��������
�	�du.”;

13) w art. 217:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

*(� .� ��������� �"� �
�� ��� ���
� ������
� �� ������ ���
��+� �� ��������� ��� ��	���
zaliczonych do wód, o których mowa w art. 14 ust. 5, uprawnienia Skarbu
�
����
����������-�����
�<�����!�������������!+� �
��
����
�!� ���e������!
��	����
��� ���
��� 	� ���
� �/� �
��	������
� �//�� �� �� ������
�owaniu
������!������
��� �������� �
�,���
����
� =Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z
�$���	�2)).”,

,&��������(����
�����������(
���,�	������%

„5a. Do dnia 31 grudnia 2005 r. w stosunku do jezior zaliczanych do wód, o których
mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 i�'+� ���
������
�  �
�,�� �
����
� �� 	
������
��,
���
� ��$���������� ��������� -�����
� <�����!������� ��lnych, na
�
����
�!� ����������!� ��	����
��� ���
��� 	����
� �/� �
��	��rnika 1991 r. o
������
���
����������!������
����������� �
�,���
�stwa.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                                

�� ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122,
poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003
r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721 i Nr 122, poz. 1143.
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*)�������������������+�����$�������
�������(
+�����������-�������<���u�!������
������!� �� ������ �����	���� �������
��
� ��,
���
� ��$����o����� ��������� 	
�������
�
����������������
������	
�	����������
����������56

14) art. 218a otrzymuje brzmienie:

„Art. 218a. 1.�9�����
�#��������
��""(� �� ���������������
���� 	
�
��
� �� ����etencje
���	��
� ��
������� �
�	���� 2�����
���� .������ ��������� ��������

��
������������
��������
������dnej.

2.�9�� ���
� #�� ������
� �""(� �� �
��������� �� ���
��+� � których mowa w art.
�'�+���
���������!$�������
������
�������������
���
����ego do spraw
������
����������+���	�	�
�	�������
������������one w art. 152.

3. Do dnia 31 grudnia 2005 r. wydatki, o których mowa w art. 99 ust. 1 i art.
�"/������+�������
������	��	�����,��������
����
�,��������������	����
�������
���
��������������
������odarki wodnej.”;

�(&����
�����>
����
�������
�����>,���,�	������%

*-��� ��>,� ��	����� 
��� '(� ���� #� ���� )� �������� ���� ��� ���
� #� grudnia
2007 r.”;

16) art. 220 otrzymuje brzmienie:

*-�����"�7��
�
���!��	����������	�������������	��
��""���+�	����������%

�&�
���������#+���$�����!��	����������	�������������	��
��""'��+

�&�
���>/+���$�����!��	����������	�������������	��
��"")��5

Art. 2. 

��7��
���������
������
�������
���	����
��'��
��	������
��/:'���?���
���������=Dz.U. Nr
38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i
Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr
77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 72, poz. 747, Nr 100, poz. 1085 i Nr
125, poz. 1368) strefy o�!������ ����� ����� ��
��� ���� ����1
��� ��!�������� ����� ����� �
rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 1.

�� ��������
��
� 
��������
������ ��	�	���� �� ��	��������� ����1� ��!������!� ����� ����+� �
��$���!����
��������+���
�	
�����	�������������
����������������	������
��

Art. 3.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, o
��$�������
��� 
��� �+� 	
�!���������� ��� �	
������
��
� �����!� ��	����$�������
��	��!+
����
�������������������	�	�������)����������������
�������
����������������	������
��

Art. 4.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy,
����$�������
���
����+�	
�!��������������	
������
��
������!���	����$�������
wczych.
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Art. 5.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy, o której
���
���
����+�	
�!����������������
�������	��
��""(��

Art. 6.

7��
�
���!��	����������	������������	���
�	������������
�#"�������
��""#��+�	��y�������
art. 1 pkt 3 i 4, które wcho�	����������	�������������	��
��""(��

�-� �-@8�� 8;�7

(-) Marek BOROWSKI

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