
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 12 marca 2004 r. Druk nr 617 B

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 5 marca 2004 r.

ustawie o�����������	�
������������������iecznych

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

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 12 marca 2004 r.

- Komisja wnosi:

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

��������	���������������	�������

Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

(-) Zbigniew Kulak



p r o j e k t

�������������

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

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

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca 2004 r.

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

poprawki:

1) w art. 2 w pkt 5:

a) �	����	�	�������	���	������	$�����	�����	$����������$#$#

b) �	����	!	�������	���	������	$�����	�����	$����������$#$%

2) �	����	�	���	&	�	'	��������	!��������(

$&)	�����	�*�������	+	�����������#	�����	�������������	��	�!���#	�����������*�

���������	 ������������*�#	 �������	 �!	 ������	 ��*�	 �����������#	 �	 ��������

�*�������	�	����*������	�����������	�	��*�������	,-.%

')	 �������	 �����	 �*�������	 +	 �����������	 ���������*�	 ���	 �	 �!�����

�����������*�	���������	 ������������*�#	�	��������	�*�������	�	����*������

�����������	 �	 ,�*�������	 ,-.#	 ��	 �������	 �����������#	 ��*�	 ����������*�

���������������	 ��!�	 ����������#	 �	 ���	 �������������	 �*�������	 �	 ����

wymaganiami;";

3) �	����	/�	�	���	�	������	$����	0&$	��������	���	��������	$����	1�$%

4) �	����	/0	�	���	�	������	$��������"	���������$	��������	���	�������	$�����������$%
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5) w art. 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

$/�	.�	�����	�*�������	������������"	�������	�������������"	����	�����������#

auto�������	 �	 ����2������	 ���������	 ������������	 ������	 ���	 �����������

przepisy art. 5 pkt 2, 5 i 6, 10-13, art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 9, art. 13a, art. 14-18,

art. 19 ust. 1-5, art. 20-22 oraz art. 24-36 ustawy z dnia 30 sierpnia 2000 r.

o	��������	�����	�*�������	3Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z � ���	���)#

�	��*����������	�����	�����������"	�	������� �	��������ego roz������$#

b) ��	���	/	������	���	���	/�	�	!�������(

$/��	4��������#	�	�� ���"	����	�	����	��	+	��	�	����	��	�����	�	����	0�	��������

����	 ��	 �	 ��������	 �����	 �*�������#	 �������	��������	 ��������	 ��	 �����

transportu.";

6) �������	���	����	/&%

7) �	 ����	 /'	�	 ���	 0	������	 $��������	 �!	 ��������#	 ��	 �� ���"$	 ��������	 ���	 ��������

$�����������	���������	������������#	��	�� ��*�$%

8) �	����	/'	�	���	0	�	�����	��*��	�����	$5�����$	��������	���	��������	$6	��������#	�

�����$	����	�����	$����������$	��������	���	�������	$����������"$%

9) �	����	/�	�������	���	���	/%

10) �	����	��	�	���	�	�������	���	���	/	�	�%

11) �	����	�0	�������	���	���	�%

12) �	����	�1	�	���	/	�	���	/	�������	���	�����	$�!���������$%

13) �	����	�1	�	���	/	�������	���	���	�%

14) �	����	�&	�	���	/	�	0#	�	����	�'	�	���	/	�	0	����	�	����	�7	�	���	�	+	&	����	�	� ����

��������	 ������	 $������	 8����	 9��������	 ��������*�$	 ��������	 ���	 ������

w odpowiednim przypadku wyrazami "Prezes UTK";
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15) w art. 27:

a) �	���	 /	 ��	�������	 $����*����$	 ������	 ���	������	 $�!	 �����������	 �������	∏

��*�	���������	�������	��������	�*�����	�	����������	���������*�	��������$%

b) �	���	�	��	�������	$����*��$	������	���	������	$�!	�����������	�������	∏ tego

���������	�������	��������	����*�����	�	����������	���������*�	��������$	����	��

�������	$�!���$	������	���	������	$#	���������	������#	�	�� ���	����	�	���	0$%

16) ����	�'	�������	���	����	����	�7�%

17) w art. 28:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

$/�	6	��������	������������#	��(

1) �����������	���������	������������	���	�������	����*��#

2) oznakowanie znakiem ∏	�����������*�	���������	������������*�	�������

��������	����*�����	�	����������	���������*�	��������

- ������	89�#	�	������	�������#	�������	�������:	�	����������	��������

�*�����:	 �����������*�	 ���������	 ���"������*�	 �	 ����*������	 �!

��������	 �����������	 �	 ����	 ��	 ���	 /	 ��!�	 ����2�:	 ���������

z obrotu.",

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

$/)	���	���������	�������#	�	�� ���"	����	�	���	/	���	/	�!	�%

2) ����*�����:	�����������*�	���������	 ������������*�	�	����*������	 �!	�

��������	 �����������	 �	 ����	 ��	 ���	 /	 �������	 ������	 ��!�	 ���������

�������	����2���	�	�!���%$%

18) �	 ����	 0�	 �������	 ���	 ������	 $#	 �	 �����	 ����*����	 �������	 �	 ���������"	 8���

Europejskiej";

19) w art. 36 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

$1)	�������������	�	�����	�*������$%
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20) �	����	0&	�	���	0	������	$�����	��	�����	�!���������	�	���	��������	��������	8���

;����������$	 ��������	 ���	 ��������	 $��*���������	 ������	 ����!�����"	 �����"

����������"	�������$%

21) �	����	0'	�	���	�	��	���	�	������	���	���	��	�	!�������(

$��)	�������������	�	�����	�*�����%$%

22) �	����	10	�	���	�	�	�����	��������	������	$�	����	1�	������	���	���	��$	��������	���

��������	$��	����	1�	������	���	����	1��$	����	���	��	�������	���	����	����	1��%

23) w art. 54 w pkt 2, w art. 1 wyrazy "przewozu drogowego towarów niebezpiecznych"

��������	���	��������	$�	���"	�������"$%

24) w art. 54 w pkt 3, w pkt 5:

a) �	����	�	�������	���	������	$�����	�����	$����������$#$#

b) �	����	!	�������	���	������	$�����	�����	$����������$$%

25) �	����	1�	�	���	0#	���	&	�	'	��������	!��������(

$&)	�����	�*�������	+	�����������#	�����	�������������	��	�!���#	�����������*�

���������	 ������������*�#	 �������	 �!	 ������	 ��*�	 �����������#	 �	 ��������

�*�������	�	����*������	�����������	�	�����	<.,%

')	 �������	 �����	 �*�������	 +	 �����������	 ���������*�	 ���	 �	 �!�����

�����������*�	���������	 ������������*�#	�	��������	�*�������	�	����*������

�����������	 �	 �����	 <.,#	 ��	 �������	 �����������#	 ��*�	 ����������*�

���������������	 ��!�	 ����������#	 �	 ���	 �������������	 �*�������	 �	 ����

wymaganiami;";

26) �	 ����	 1�	 �	 ���	 �#	 �	 ����	 /��	 �	 ���	 �	 ������	 $��������"	 ���������$	 ��������	 ���

wyrazem "transporcie";

27) w art. 54 w pkt 4, w art. 19d:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

$/�	.�	�����	�*�������	������������"	�������	�������������"	����	�����������#

auto�������	 �	 ����2������	 ���������	 ������������	 ������	 ���	 �����������
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przepisy art. 5 pkt 2, 5 i 6, 10-13, art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 9, art. 13a, art. 14-18,

art. 19 ust. 1-5, art. 20-22 oraz art. 24-36 ustawy z dnia 30 sierpnia 2000 r.

o	��������	�����	�*�������	3Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z � ���	���)#

�	��*����������	�����	�����������"	�	������� �	��������ego roz������$#

b) ��	���	/	������	���	���	/�	�	!�������(

$/��	4��������#	�	�� ���"	����	�	����	��	+	��	�	����	��	�����	�	����	0�	��������

����	 ��	 �	 ��������	 �����	 �*�������#	 �������	��������	 ��������	 ��	 �����

transportu.";

28) �	����	1�	�	���	�#	�������	���	����	/�2%

29) w art. 54 w pkt 4, w art. 19g w ust. 3 wyrazy "naczynie lub cysterna, do których"

��������	���	��������	$�����������	���������	������������#	��	�� ��*�$%

30) �	����	1�	�	���	�#	�	����	/�*	�	���	0	�	�����	��*��	������	$5�����	,�*�����	,-.$

��������	���	��������	$6	��������#	�	�����	����	<.,$%

31) �	����	1�	�	���	�#	�	����	/��	�������	���	���	/%

32) �	����	1�	�	���	�#	�	����	/��	�	���	�	�������	���	���	/	�	�%

33) �	����	1�	�	���	�#	�	����	/��	�������	���	���	�%

34) �	����	1�	�	���	�#	�	����	/��	�	���	/	�	���	/	�������	���	�����	$�!���������$%

35) �	����	1�	�	���	�#	�	����	/��	�	���	/	�������	���	���	�%

36) w art. 54 w pkt 4, w art. 19p:

a) �	���	/	��	�������	$����*����$	������	���	������	$�!	�����������	�������	∏

��*�	���������	�������	��������	�*�����	�	����������	���������*�	��������$%

b) �	���	 �	 ��	�������	 $����*��$	 ������	 ���	������	 $�!	 �����������	 �������	∏

��*�	 ���������	 �������	 ��������	 ����*�����	 �	 ����������	 ���������*�	 ��������$

����	��	�������	$�!���$	������	���	������	$#	���������	������#	�	�� ���	����	�

ust. 3";
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37) �	����	1�	�	���	�#	����	/��	�������	���	����	/��
1;

38) w art. 54 w pkt 4, w art. 19r:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

$/�	6	��������	������������#	��(

1) �����������	���������	������������	���	�������	����*��#

2) oznakowanie znakiem ∏	�����������*�	���������	������������*�	�������

��������	����*�����	�	����������	���������*�	��������

- =� ���	 -��������	 9��������	 .��*���*�#	 �	 ������	 �������#	 �������

�������:	 �	 ����������	 ��������	 �*�����:	 �����������*�	 ���������

���"������*�	 �	 ����*������	 �!	 ��������	 �����������	 �	 ����	 /��

ust.	/	��!�	����2�:	���������	�	�brotu.",

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

$/)	���	���������	�������#	�	�� ���"	����	�	���	/	���	/	�!	�%

		�)	����*�����:	�����������*�	���������	 ������������*�	�	����*������	 �!	 �

��������	 �����������	 �	 ����	 /��	 ���	 /	 �������	 ������	 ��!�	 ���������

�������	����2���	�	�!���%$%

39) �	����	1�	��	���	�	������	���	���	��	�	!�������(

"4a) w art. 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

$�)	 ������������	 �*�������	 ����������	 �������	 �	 ����*������	 �����������	 �

ustawie i umowie ADR;";";

40) �	����	1�	�	���	&#	�	����	07�	�	���	0	������	$�������	�����:	����2���$	��������	���

��������	$�����*���	����2���$%

41) �	����	11	��	���	/	������	���	���	/�	�	!�������(

"1a) w art. 37 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

$/)	���������	����� �	����������"	��	����������	�����#	�	�� ���"	����	�	����

0�	���	/	�	����	��	���	/#	����	���������	�����"�� �#	�	�� ���"	����	�	����	��

ust. 1;";";
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42) �	����	11	�	���	�	��	����	!	������	���	����	�	�	!�������(

"c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

$'�	 ,���	 ������� �	 �������#	 �	 ������	 ��������������#	 �����* ����	 ������

��*����������	�����#	�	�� ���"	����	�	���	/#	����	���!	��!��	���������� �

���������"#	 �������	 ���	 ��������	 �������	 ����������	 �	 ��"����	 ������� �

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

kolejowe, dopuszczalne formy organizacyjne wykonywania przewozów

���������"	����	��������	�2����	���������� �	���������"�$%$%

43) �	����	1�	�	���	0	������	$�������	�����:	����2���$	��������	���	��������	$�����*���

wycofaniu";

44) ��	����	1�	������	���	����	1��	�	!�������(

"Art. 59a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 40 ust. 7

�����#	�	�� ���	����	�	����	11#	 ���"����	���	��	����	�������	�	�����

�����"	������� �	�����������"#	�������"	��	���������	�����������	�

brzmieniu nadanym przez art. 55 pkt 2 lit. c niniejszej ustawy.".

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

9	�	�	�	�	�	�	�			�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	

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


