
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 18 marca 2004 r. Druk nr 612 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ,

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

oraz

KOMISJI ���������	��
��������������

(wraz z zestawieniem wniosków)

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

w toku debaty w	
��	��	�����	����	��	
�	������

o zmianie ustawy o��������������� ��������� � !�"��#$%� �!&� o zmianie
niektórych innych ustaw,

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

- ����#��	��&'�!&�����!��(�)�%����#���&%&!'��%��#'�����ppkt: 5, 10, 11, 12, 13, 14,
17, 19, 20, 22, 23, 24 i 26.

#�
���	 �������	 �
$�������	 ��	 
�	 ��������	 ����	 %�	 ����	 �	 &���'���
�	 !�
���	 �������

&�'
�����	 �	 &������	  ��	 ���
���	 ����
�	 ������	 �������	 �
�����	 (pkt III ppkt 24
zestawienia wniosków).

(�������	#�����
��������	�������	 #�����
������	�������

#�'�����	!������
��	�	(�����	 Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
(-) Krystyna Sienkiewicz (-) Genowefa Grabowska

#�����
������	�������

Rolnictwa i Rozwoju Wsi
)*+	,����	#��
�����



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

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

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek
sen. S. Izdebskiego

II.  
�����	�	���������	������	-��	��������� Wniosek
KSZIE

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:

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

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

1) �����	�	����	�"

a) �	 ���	 ��	 ���	 %��	 %��	 .�	�	 ���
���	 ����������	������	 /��
�����

��������	 �	 �����	 ��-��������
��	 �������
���/	 ���������	 ���

�������	 �	 ������
��	 ���y����	��������	 /��
�����	 ��������

do spraw rozwoju wsi",

b) �	���	0�	���	���	�0�	���	%.�	%��	%1�	2��	.�	�	���
���	����������

������	 /3�
�����	��������	�	 �����	 ��-��������
��	 �������
���/

���������	 ���	 �������	 �	 ������
��	 ���ypadku wyrazami

/3�
�����	��������	�	�����	�������	���/4

Poprawka
�����������

KRRW
oraz
senatorów:
K. Borkowskiego,
	
 ������������

J. Sztorca

Uwaga:

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

2) w art. 1 w pkt 3, w art. 5a:

�+	����	�	�	0	���������	-�����
��"

"2. Rolnik lub domownik, o którym mowa w ust. 1, podlega nadal

u-��������
���	����'�	�	�����
��	��	
�	�	�������
��	�	����
��

���������	 �	 �����������	 ����
ywania pozarolniczej

Poprawka senatorów:
K. Borkowskiego,
	
 ������������

J. Sztorca
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�����'
����	 �����������	 '�-	 �����������	 ����������	 ����

�������
��	 ���	 �����'
�����	 �����	 �����	 �����dczenie o

��
��
����
��	 �-��������
��	 �	 ���������
��	 ����
�

����������	 �	 ���������
��	 ���	 �����'
����	 ���
��	 �

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

3. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2, jest

���
��
���
�	�	����
���	�-��������
��	�	������	���������	�

������	 ��'
��	 '�-	 ����
��	 ���������	 ����
���
��

pozarolni����	 �����'
����	 �����������	 '�-	 ���������

����������	����	��owadzeniu tej dzia��'
�����/�

-+	�	����	2	������	/�	%��	��/	���������	���	��������	/�	���	����/4

Uwaga:

���������	��������	
�	 	�������	�������
��	��������	
�	�!�	��	�	���

3) w art. 1 w pkt 4 w lit. c, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

/%+	 ���'�	 ������'
��	 5	 �������	 ���	 ����	 ������'
�	 ��������	 ��'
��

���
��	 �	 ��-�'�	 �������	 �	 ���������	 ������	 ������'
���

��������	��'
���	���
��	�	������	�	������	���������/4

Poprawka senatorów:
K. Borkowskiego,
	
 ������������

J. Sztorca

4) w art. 1 w pkt 4 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

/1+	 ��
���	 �	 �-��������
��	 5	 �������	 ���	 ��
��	 ��'
����	 �	 ������


����'
����	 �	 ������	 ��
��	 ��'
����	 ����'�
����	 �	 ��
��

����

��/�/4

Poprawka senatorów:
K. Borkowskiego,
	
 ������������

J. Sztorca

5) �	����	�	�����'�	���	���	.4 Poprawka
KPSZ,
KRRW
poparta przez
��������� �������

6) �	����	�	�	���	�	�����'�	���	'���	�4 Poprawka
���
 �
 ���������
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7) w art. 1 w pkt 11, w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/��	 (������	 �����-���	 �����������	 �-��������
���	 ��	 ����	 ����


����'
����	�	������/4

Poprawka senatorów:
K. Borkowskiego,
	
 ������������

J. Sztorca

8) �	����	�	�	���	���	�	����	��	�����'�	���	����	04 Poprawka senatorów:
K. Borkowskiego,
	
 ������������

J. Sztorca

9) w art. 1 w pkt 11, w art. 14:

�+	�	����	.	�����'�	���	���	��

-+	����	���	����	��	�	-�����
��"

/���	 (�	 �����	 ��-���	 �-��������
���	 
�	 �����	 ����	 �	 ��������

������	 ������
��	 �	 ��'�	 ����-�'������	 �����������	 �������

chorobowy.";

Poprawka senatorów:
K. Borkowskiego,
	
 ������������

J. Sztorca

10) w art. 1 w pkt 34 w lit. a, w pkt 3 po wyrazach "w pkt 1 lub 2," dodaje

���	������	/�������������	
�	���	�������
��	�	����
��������	����
��	�

renty rodzinnej,";

Poprawka
KRRW
poparta przez
��������� �������

11) �	����	�	�	���	02	�	'���	-�	�	����	�	�	���	�	������	
�	�����	���������

���	������
����	�	����	���	���	0	�	-�����
��"

"3) krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych.";

Poprawka senatorów:
K. Borkowskiego,
	
 ������������

J. Sztorca
poparta przez
��������� �������

12) �	����	�	�	���	���	�	����	���	�	����	�	�	���	�	������	/�������6	���	������


�	 ����	 '�-	 ������6	 �	 �������	 '�-	 �	 ������	 ������	 -��	 ������	 ��

������/	 ���������	 ���	 ��������	 /�������6	 ���	 ������	 
�	 ����	 '�-

������6	�	�������	'�-	�	������/4

Poprawka
KRRW
poparta przez
��������� �������

13) w art. 1 w pkt 42, w art. 41b, w ust. 4 wyrazy "decyzji o utracie

���
����	 ���	 ������/	 ���������	 ���	 ��������	 /������	 �	 �����
�����

������	�	�������
��	
�	����	
�'��
����	�	������	������/4

Poprawka
���
 �
 ������������

poparta przez
��������� �������

14) �	����	�	���	�2�	�	����	%�	�	����	�	�	���	�	������	/����	���	7�/	���������

���	��������	/����	���	7�	���	�	�	�/4

Poprawka
KRRW
poparta przez
��������� �������
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Uwaga:

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

15) �	����	�	�����'�	���	���	%�4 Poprawka senatorów:
K. Borkowskiego,
	
 ������������

J. Sztorca

16) �	 ����	 �	 �	 ���	 .��	 �	 ����	 �0	 ������	 /3�
�����	 ��������	 �	 �����

��-��������
��	 �������
���	 �	 ���������
��	 �	 ��
������	 ���������

�	 �����	 $�
�
���	 ��-'���
���/	 ���������	 ���	 ��������	 /3�
�����

��������	�	�����	$�
�
���	��-'���
���	�	���������
��	�	��
������

���������	�	�����	�������	���/4

Poprawka senatorów:
K. Borkowskiego,
	
 ������������

J. Sztorca

17) �	����	�	����	���	���	.�	�	-�����
��"

/.�+	 �	 ������	 ����	 ���	 ������
��	 �	 -�����
��	 �����'�
��	 �

������
���	�	
�
�������	�������/4

Poprawka
KPSZ,
KRRW
poparta przez
��������� �������

18) �����'�	���	����	04 Poprawka
�����������

KRRW
oraz
senatorów:
K. Borkowskiego,
	
 ������������

J. Sztorca

19) �	 ����	 0	 �	 ���	 �	 �	 '���	 ��	 �	 ����	 0	 ������	 /���	 2*�/	 ���������	 ���

wyrazami "pkt 8";

Poprawka
KRRW
poparta przez
��������� �������

Uwaga:

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

20) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. 1. &�'
��	 '�-	 ����
���	 ���������	 ������'
����

�����'
��6	 ����������	 '�-	 ��������������	 ����

�������
��	 ���	 �����'
�����	 ��'�������	 �-��������
��

�������
���	��'
����	�	
��	�������	�	�����	�������	����

��-������
��	 �	 �����
��	 �	 
��	 0�	 �����
��	 ���� r.

Poprawka
���
 �
 ������������

poparta przez
��������� �������
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������
����6	 �����	 &�'
������	 8-��������
��

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

prowadzona przez niego ������'
����	 �����'
��6

����������	 '�-	 �����'
��6�	 ����	 ������	 ����	 ���-�

���������������	�	�	��������	�������
��	�����'
����	�

���0	 �����	 ������
����6	 �����	 �������6	 
�'��
���

podatku za ten rok.

��	&�'
��	'�-	����
��	�������	�������
�	�	�-��������
��	�

������	 ���������	 ��������	 ����	���	 ����'�	 �	 �����
���

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

������'
����	�����'
��6	����������	 '�-	�����'
��6�	 ����

������	 �������
��	 ����	 ���-�	 ���������������	 ����

���������
�	 
�	 �������	 �

����	 
��	 �����'�
�	 �

����������	 �	 �����������
��	 ������	 ��������	 '�-


�'��
�	��	�-�����	���	������	�����������	�����	�%��	���

3. Niedostarczenie dokumentów, wymienionych w ust. 1,

�������	 ����
��	 �-��������
��	 �	 ������	 ���������

��������	����	��/4

21) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. 1. &�'
��	 '�-	 ����
���	 ���������	 ������'
����

�����'
��6	 ����������	 '�-	 ��������������	 ����

�������
��	 ���	 �����'
�����	 ��'�������	 �-��������
��

�������
���	��'
����	�	
��	�������	�	�����	�������	����

��-������
��	 �	 �����
��	 �	 
��	 0�	 �����
��	 ���� r.

������
����6	 �����	 &�'
������	 8-��������
��

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

prowadzona przez niego ������'
����	 �����'
��6

����������	 '�-	 �����'
��6�	 ����	 ������	 ����	 ���-�

���������������	 �	 �	 ��������	 �������
��	 �����'
����

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

������	��������	�	���0	�����	������
����6	�����

�������6	
�'��
���	������	��	��
	����

Poprawka
KRRW
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��	&�'
��	'�-	����
��	�������	�������
�	�	�-��������
��	�

������	 ���������	 ��������	 ����	���	 ����'�	 �	 �����
���

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

������'
����	�����'
��6	����������	 '�-	�����'
��6�	 ����

������	 �������
��	 ����	 ���-�	 ���������������	 ����

���������
�	 
�	 �������	 �

����	 
��	 �����'�
�	 �

����������	 �	 �����������
��	 ������	 ��������	 '�-


�'��
�	��	�-�����	���	������	�����������	�����	�%��	���

3. Niedostarczenie dokumentów, wymienionych w ust. 1,

�������	 ����
��	 �-��������
��	 �	 ������	 ���������

��������	����	��/4

22) ����	���	����	%�	�	-�����
��"

"Art. 5a. 1. 9��-��	 ��'�������	 �	 
��	 �������	 �	 �����	 ������

�-��������
��	 �	 ������	 �������
��	 ������	 ������'
���

produkcji rolnej, podlega temu ubezpieczeniu na

��������������	 ��������	 ����'�	 �����	 �	 �������

�������
��	��������	���������	��	 ����	 ��	����	������'
�

w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu


��
��	
�
������	�������

2. Osoba, o ������	 ����	 �	 ����	 �	 ����	 ��-������
��	 �

�����
��	 �	 
��	 0�	 �����
��	 ����	���	 ��������6	 �����

&�'
������	 8-��������
��	 !������
���	 ���������
��

organu podatkowego o rodzajach i rozmiarach

prowadzonej produkcji.

3. ,���'�	 �	 ��������
���	 �����
���	 ��
����	 ��

�������
�	 �����	 �
�	 ���-�	 �����'
��6	 
��	 ���
���

�����	 ������'
���	��������	 ��'
��	�	 �������
��	�������

o której mowa w art.	��	 �	 -�����
��	 
��
��	 
�
������

�������	 �-��������
��	 ���	 ���-�	 ������	 �	 
���	 0�

�����
��	���� r.

4. Niedostarczenie z��������
��	 �	 �����
��	 �����'�
��	 �

ust.	�	 �����	 ���	 ��	 
���������
��	 �����	 �
�	 ���-�

Poprawka
KRRW
poparta przez
��������� �������
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�����	������'
���	�	�������
��	�������	�	������	����	�

����	��	�	-�����
��	
��
��	
�
������	������	 �	�������

����
��	�-��������
��	�	
���	0�	�����
��	����	��/4

23) w art. 12 wyrazy "Rady Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

!������
���/	 ���������	 ���	 ��������	 /&��	 8-��������
��

!������
���	&�'
����/4

Poprawka
KRRW
poparta przez
��������� �������

24) �	����	�0	�	���	0*%	��	�������	/������/	����	���	������	/�	
��	�����

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

ustawy";

Poprawka
KRRW
poparta przez
��������� �������

25) �	����	�0	�����'�	���	���	�4 Poprawka senatorów:
K. Borkowskiego,
	
 ������������

J. Sztorca

26) �	 ������
���	 �	 ������	 �	 '��	 �	 �	 '���	 �	 �����	 /'����/	 ���������	 ���

wyrazem "lisy".

Poprawka
KPSZ,
KRRW
poparta przez
��������� �������

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

:	�	�	�	�	�	
	�			�			�	�	'	�	�	�	
	�	�			3	�	�	�	�	�	�	�	�			!	�	
	�	�	�

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


