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o projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach
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o )�����(�������%	��������&�%	�	(������%	�����&�%	�	)��(������%	�����&�%	�	���

rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

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

ust. 2 Regulaminu Senatu – po rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu projektu

%+,�!�� !�$�!�#-���� ���$�!��� #�� �$-�#+,�!��&�.�� �$-�-� !&��+��#�!�/!
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projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach

���������������� �!���������������!$�-�-��$�0��,�1�%��!����!�+�$�!���!&��+��&��

do Sejmu tego projektu ustawy.

'	���������	(�����������&	�����	��*����� �	�	���������	(�� ���	����&	� prawem

Unii Europejskiej.
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p r o j e k t

����������2��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o �����1��&�&,����+,�+�!�&����!��� �!�������������������� �!������������

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie

ustawy o )�����(�������%	��������&�%	�	(������%	�����&�%	�	)��(������%	�����&�%�

0�����������	(�������	��������	.����	1����	��	��(������������	����������	
����

w dalszych pracach nad projektem.



Projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o �����1��&�&,����+,�+�!�&����!��� �!�������������� biopaliwach

��������

Art. 1.

'	������	�	����	�	(�����������	���2	��	�	biokomponentach stosowanych w	(������%	�����&�%

i )��(������%	 �����&�%	 +3��!�	4�	���#	 (���	 ��2�#	 �	����	 ��	4�	2�#	 (���	 ��2-	�(�������	 ���

�����( ���	�����&5

1) w art. 17:

a) �	���	�	�	(��	6	���(��	�����( �	���	����������	����	���� �	���	(��	7	� brzmieniu:

"6) wytwarza biokomponenty z naruszeniem art. 22 ust. 1.",

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 6�8	��������	�&�������&�%#	�����&�����&�%	�)	�(��������&�%	��	�)���

biokomponentów - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6;",

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ��������	�������&	��	�(���	�&��9�	����&�%	�	�	(��&(����ch, o których mowa

 w ust. 1 pkt 1, 4 i 6;";

2) art. 22 otrzymuje brzmienie:

"Art. 22. 1. Do dnia 30 kwietnia 2013 r. )�����(�����&	����	)&:	�&��������	�&�������	�5

1) surowców rolniczych zebranych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) (�����9�	 )����&�%	 �	 ��(��9�	 (������&�%	 ��	 ���&�����

Rzeczypospolitej Polskiej.

2. 4�	�)������%#	 ��	��9�&�%	�(���������	 ����	������	�&������� #	 ��(�����	 ���

wytwarzanie biokomponentów z:

1) surowców rolniczych zebranych poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej;

2) (�����9�	 )����&�%	 �	 ��(��9�	 (������&�%	 (���	 ���&�����

Rzeczypospolitej Polskiej.".
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Art. 2.

"��������#	(������	(�����9��&	�)	�&��9��&	�&������ ��&	�	���	�� ����	�	�&���	����� ��� 

ustawy biokomponenty z:

1) surowców rolniczych zebranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) (�����9�	)����&�%	�	��(��9�	(������&�%	(���	���&�����	�����&(��(����� 	"������ 

�)��������	 ��	 ���������:	 (���������	 ����������:	 ��	 ����	 ��	 ���	 �	 ����&#	 �	 ��9�� 	 ����

	�	 ����	 �#	 �	 )�������	 �����&�	 ����� ���	 �����#	 �	 ��������	 7	 �������&	 ��	 ����	 �� ����	 �

�&���	����� ��� 	����&�

Art. 3.

!�����	��%����	�	�&���	(�	(�&���	�	�������&	��	����	�����������



Uzasadnienie

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

;��(� ���� �	1�����	�����	�9�����	(����	���)���	��(9��������������	(����&��	���(������� #

a	�	�&�	�9�����	�	����� #	)����	�&(�������	�����	�	(����	<����	0�����	��	����	����� �	"�����#

!���	;��(� ���#	��	���&	���������	�	=��������	.����& �&�	����	�2#	��	(����	(��� ����:

 ������������	 �����&	 (����&��	 ����� 	 ��)��	 "������	 ��������:#	  ���	 �� �	 ���	 ���&��	 �����

�����:	 �&����&�����	 �)	 ���	 (����	 !���	 ;��(� ����	 $������	 ���#	 ��	 ��������:	 ��	 �������

wobec Polski wykorzystana. W lutym 2004 roku Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego

���(���&����	  �	 �������&	 (�� ���	 ��������& �&#	 ��9����	 ������������	  ���	 ������	 (����&��

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

������	 �������&���&�%�	 4������&	 (��(��&� �	 ��(���	 ���&���	 �68	 ����&	 ����� �#	 ��9��	 )���

����&�&��:	������&	���&�%������&�%	��� 9�	!;	�	�	(������&�	���>	6�	8	,	� drugim roku;

����	 �	 �����	 �����	 ��������&�%	 �	 =��������	 .����& �&��	 $)���������&	 (����&	 �������	 ��

(������������	 ��(�����&�%	 "��������	 ;��(� ������	 ��������	 (�(�����#	 ��9�&�%	 �����

)&��	 �&������������	 �&�%	 �������&���&�%	 ���	 "�����	 ������	 4������&#	 ���	 �&����&	 ���

����(��� �	 ������9�	 ����� �	 ���������	 "��������	 ;��(� �������	 '	 ����	 ����	 ��

"��������	;��(� ���	�����������	(��& ��	��	��� �	(������� 	(�� ���	�����&	(����&��	����� 	!;�

4���	 ������ �	 �����	 )���	 �)�����&��:	  �	 (����	 �� �����	 "�����	 ��	 !;	 �	 ���	 �������

���������	(�	�	�� �	����	��	1���	���	�)�����&��:	(����	��������&	�����	(��� �����&�

������ �	 ��	 ���	 )&��	 �) ���	 (��������������	 ���������&��	 �	���������� �	  � 

�(����������	 �	 �������	 (��� �����&�#	  ���	 ���������	 ����(��������:	 �	 �&�	 �������	 �	 ��� �

czysto ekonomicznych, produkcji rzepaku i	������	 �������&���&�%	 �	 "������	 ���������� �

�(�������,�����������	 �� 	���� 	������ �	�	��������	�� �� 	(����&��	)�����	�����������	���

)����)����	 ����	 �������� 	 �	 ���	 ����&	 ��	 �)������%	 �������&�%	 �	 "�����#	 �����	 )&��	  ����

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

"��& ����	 (�������������	 (����	 �������9�	 (�� ���	 ����&	 �&�%����	 ��(������

������������	 ����	 ������9�#	 �	  �����������	 ��(�)����	 �����&��&�	 ���������� ��	 ���

(��������	���������	�&���� ��&�	��	�����&	(����&��	 ����� 	!;	�	��������	(����� �	 ���(��

i	������	�������&���&�%�

"��& ����	����	(�� ���	�(���� �	�����( ���	(��&�&���	�����	���	)����	(������5

1. ����� ������	���	)����)����	��	�)������%	��� ����%#	�����	)�����	(��� ������

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

2. (��������	���&�%	���� ��&�	���(������&�%	�������&�%	�5

a. ��������� �	(����� �	����� #
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b. ��(��	������	����������#

c. (�����9������	������	�������&���&�%#

d. ��%����	����������	�	��������	(�����9�����	������	�������&���&�%�

"��(�������	�����	 ���	������	�	(�����	!���	;��(� ���� 	�	�������	(��� �����&�

���������#	��	�)� � �	���	�����&���&	�����	(��� �����&#	��9�&	(��& ���	�	���� 	������ �	!;

w	��������	(���&	���(��	�	���&�%	������	�������&���&�%�
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