
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

____________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 28 stycznia 2004 r. Druk nr 575 S

____________________________________________________________________________________

S P R A W O Z D A N IE

KOMISJI ��������������	�
�����������	

oraz

KOMISJI REGULAMINOWEJ, ETYKI I SPRAW SENATORSKICH

���������������������������������� ����!�"��� ���� �#��$%���� ��&'&(

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

���	 �	 ��!�"��	
����	 �	 ���������	 ��	#�"��$�	%������������	 �	 &�������������	 ����

#�"��$�	  ��!�"�����$�	 '����	 �	 
(���	 
����������)	 (��$���	 �)����	 �	 �(�����	 �"����

Regulaminu Senatu w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisje, na wspólnym posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2004 r. – zgodnie z art. 80 ust. 2

��!�"��� ���� �#��)���������#��� ���������#�����������������#� ���*�������%����

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

o������������������� �#���% �"�#�!�,�������� �!��������#���������.
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Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Ustawodawstwa i &�������������
(-) Jerzy Adamski (-) Teresa Liszcz



p r o j e k t

����-�����.��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1.

W uchwale Senatu z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu (M. P. z 2002 r.

Nr	���	(���	���*	�(�������	���	�����($���	�"����+

1) �	����	��	(�	���	�	����$�	���	���	��	�	,��"����+

-���	&���(��	���	�	���	����$�	���	��	������.�	&������"	
�����-/

2) w art. 22:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

-��	 0	 �����	 (���������	 ���"��!����$���$	 ����������	 �����	 �	 (���������

Senatu, Zgromadzenia Narodowego lub ich organów powinien on pisemnie

�(������!���1	���$�	����,�����1	�	���"����	��	���	��	����	����,�������	��

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

posiedzenia komisji – ��	(���������������	��"��$��-�

b) (�	���	�	����$�	���	���	��	�	,��"����+

-���	 %�(������!������"�	 (���������"�	 ���"��!����$���"�	 ����������	 �����

w posiedzeniu Senatu, komisji, Zgromadzenia Narodowego lub jego organu,

a	�����	�	���������	��	(���������	
����	��+

1) choroba,

2) ����������1	�(����	���	�)���"�

3) ��$���	 �����������	 !,	 ���$���	 ��������	 ��	 �(���������"	 "������



����(������	(����	���������	
�����

4) �,���	 (��������	 ��"��$��	 ��.���)	 �������	 $���	 ��������"�	 $���!�	 ,���

�����	�	$����"	�	���)	(���������

5) urlop udzielony senatorowi przez Prezydium Senatu na podstawie art. 23,

6) ����	�����	(����������-�

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.	2���,�����1	��������	,��	�(������!�������	��+

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

2) �����)	(�����������)	��"��$�	�	����	����

3) posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego lub jego organu

podlega rozpatrzeniu w trybie art. 25.",

d) ����$�	���	���	�	�	,��"����+

-��	 &������"	 
����	 �����!�	 ���,	 ���������	 �	 ���(���������	 �(������!�����

z	����	����,�������	 ��������	��	(�������niu Senatu, komisji, Zgromadzenia

Narodowego lub jego organu i ����������	 �����	 �	 ���������	 ��

(���������	 
����	 ����	 ���,	 (����(������	 �	 (���(���	 ,���

usprawiedliwienia w tym zakresie.".

3) ����	�3	�	��	�����"$�	,��"�����+

"Art. 26. 1. Wniosek o wy�������	 (����	 
����	 �����	 ��	 (�����������	 ��������	 ��

��(��������!�����	 �����$	 ���������	 
����	 (������$�	 #�"��$�

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która po rozpatrzeniu

������	 �)��!�	 �(����������	 ����	 �	 (��(����$�	 (���$����	 !,

odrzucenia wniosku.

2. Senat rozpatruje sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw

Senatorskich bez przeprowadzania dyskusji. Senator, którego dotyczy

��������	 "���	 �����1	 ��$���������	 �	 ��������"	 (������$�	 (����

���������	(����	�	��$	�(������

4�	 5���!�	 (�	 ������	 ,���	 ����������	 �	 (����	 (��$����"	 (����	 
����

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

�(�����	 �����	 ���	 ����!	 �	 
������	 �����(��$	 ������$��	 �	 �!�	 ��������

��.����	�������	���	��������	������	��,����	��	��	������$��	(���	���"+

1) ���������	 �����)�������	 ���������	 (������$�	 �	 "����

z	������������"	(��	��

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



�������	 (��������	 ������	 (���	 ������$�	 
�����	 ,������	 ��

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

ten wniosek,

3) $���!�	 #�"��$�	  ��!�"������	 '����	 �	 
(���	 
����������)	 
����

,�����$	������$�	�)��!���	�(�����������	�	��.��"	"���	�	���	��

&�������������	 #�"��$�	  ��!�"�����$�	 '����	 �	 
(���


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

�	 ���"����	 4�	 ���	 ��	 ����	 ��������	 �!,������	 (����	 ���������

którego dotyczy wniosek.

Art. 27. 1.	6�	 (����(������	�	 �(�����	������	 �	���������	 (����	 
����	 �����	 ��

(�����������	 ��������	 ��	 ��(��������!�����	 ��	 ������������	 �	 �(�����

������	 �	 ���������	 (����	 
����	 �����	 ��	 (�����������	 ��������	 ��

����!��$	 ��(��������!�����	 ������$	 ��	 ������!���1	 ��)������	 �	 ������

�(���������	 "������	 ��.��	 ������	 (����	 ��.,	 �������)�	 �	 �����

w	�(�����	 ������	 �	 ���������	 (����	 
����	 �����	 ��	 ������"����	 !,

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

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

(����(������	 �������	 ����������	 (����	 ����"	 ��,��	 ��	 ��������

(���(���	����	�3	���	�	�	�	����$�	���	��(���������-/

4) ����	4�	�	4�	�����"$�	,��"�����+

"Art. 37. 1.	%����������	��7��"��$�	�	������!�����	
����	�	$���	�����.�	��,���	���

�������	�	(���(���"�	�����	�	�����(��	��	��7��"��$�	(,!�����$	�	$���

realizowane poprzez:

1) ��������$���	 ��7��"������	 �(����	 (,!�����$	 �	 (�����������)

Senatu,

2) ����(	��	(����������	
����	�	��"��$�	��������)�

3) �����(������	 ���.�	 ��������)�	 (�������.�	 �	 �(��������

��������7������)	 �	 (��������	 
�����	 (�������.�	 �	 ��(��.�

��������7������)	 �	 (��������	 ��"��$�	 ��������)�	 �	 �����	 �����)

���"���.�	 �	 ��7��"��$�	 ���������)	 �	 ������!������	 
����	 �	 $���

organów.

2.	%�����(������	���"���.�	�	�����)	��7��"��$��	�	��.���)	"���	�	���	�

(��	4�	��,���	���	(�(����	��"����������	��)	�	�����	��!���7��"�������$�

Informacje �����"���������	�	 �����	 ��!���7��"�������$	 �����(�����	 ��



na wniosek.

3.	6��"����	�	����	��7��"��$��	�	��.���)	"���	�	���	�	(��	4�	"���	,�1

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

�������!������	 ���������	 "��!����$�����	 ��(�������	 ���	 �	 ��"�

w miejscach ogólnie dost�(���)�

4.	6����$�	 �	 �(�����	 ��"���	 �����(������	 ��7��"��$�	 (,!�����$	 ����

"�������	 (����(������	 �	 �����(������	 ��7��"��$�	 (,!�����$	 ����$�

Szef Kancelarii Senatu.

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

informacji publicznej w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,

w	������.!�����	"��$���	�	����	$�$	�����������

8���	4��	9�7��"��$�	�	(!�������"	(���������	
����	����	(�����������"	(������

�,���	(�����������	��	�����$�"	��7��"���$��"�-/

5) �	���������	��	�)����	(��	�	�����"$�	,��"�����+

"8) Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich – rozpatrywanie wniosków

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

o	(�����������	 ��	 ��(��������!�����	 ���������$��$	 ��������	 (����	 :��,����"


����	 ������	 �����������	 "�����	 ��������������	 �����������	 "������

���(���������	�����.�	��������������	(����	��������	�,������.�	�����������)

i zachowania �����(������$�����	��������	��������	����	�����)	�(���	�	������

�����	 �����������$�	 ���!��������	 ����������	 �������.�	 �	 ������	 "�$������"

i	(�������������	 �����.�	 ���!���	 &������"	 
�����	 ������!���1	 ,��

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

����������)	 �	 ������.!�����	 ��������	 �	 ����������	  ��!�"���	 �����������

analiz skarg i wniosków kierowanych do Senatu i jego organów oraz

���(���������	�(���	������$����)	�	7���$��������	#����!����	
����/-�

Art. 2.

6�	(����(����	���������)	�	��������������)	(����	����"	��$����	�	�����	�����$���$

�)����	����$�	���	(���(���	�)�����	�	��.��$	"���	�	����	��	�	,��"����	������"	�����$���

�)�����	�	��$�����"	(����(����	�	�(�����)�	�	��.���)	"���	�	����	��	���	���	�	,��"����

������"	�����$���	�)�����	��	��.���)	����$�	���	(���(���	�����)��������



Art. 3.

%�)����	��)����	�	�����	(�	(�����	��	���	��	����	�����������
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