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Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 17 i 24 marca 2004 r.
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p r o j e k t

#�����	��$�

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o ochronie przyrody

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 marca 2004 r.

�����	�	��������	%�������&	�%�������	��	���	�����	�����%����	%�%�����'

1) �	����	(	%����	%��	�	������	���	%��	���	�	)�������'

*���"	+�����	,	���-���	+�����	�	��������	)��.�+������&	���	�	�����	������	��	+����

)��.�+�����+�	���������	�������������&	%�%.����&	�	�����	���������	��+�	+����	�

%��������	 .)	��+��	%���.���&	 �	���������	 /���&	 ���	 �	 ������	 �����������&

hodowlanych lub uprawnych;";

2) �	����	(	�����.�	���	%��	��0

3) �	����	(	�	%��	��	%�	�������	*���*	������	���	�����%��0

4) �	����	��	�	���	�	������	���	������	��+��	�	)�������'

*1���	 �������-�&	 �������	 ���%����������&	 ������	 ���	 ������������	 ������	 ��������

przyrodniczych obszaru.";

5) �	����	��	�	���	�	������	���	������	�������	�	)�������'

*2���������	 .)	 ������������	 �)����	 %���	 ��������+�	 �����%��	 ���������	 �	 �����

)��%��������	�����	��������	%�������������	��+�	�)�����*0
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6) w art. 10 w ust. 2 wyrazy "organami ��������������*	 �����%��	 ���	 ��������

*��+�����	������������*0

7) �	����	��	�	���	�	%�	��������	*����������	%���	��������+�*	������	���	������	*	�	��+�

otuliny";

8) �	����	��	�	���	�	������	*�	%���	���������	.)	��+�	������*	�����%��	���	��������

"w tych miejscach";

9) �	����	�3	�	���	3	�	�����	��+��	%�	��������	*��������	%�������&*	������	���	������

*������4	 ��.�	 �������&*	 ����	 ������	 *�����4	 ��	 /����*	 �����%��	 ���	 ��������

*�.��������4	��������	%�������*0

10) w art. 15 w ust. 1:

a) �	%��	3	�����.�	���	�����	*%�.������&*&

b) ������	���	%��	3�	�	)�������'

*3�"	 %�.������&	 �	 ���������	 �)����-�	 ������������	 �	 %.����	 �������	 .)

zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;";

11) �	����	�(	�	���	�	�	%��	��	%�	�������	*��.��-�*	������	���	������	*�	����	������������*0

12) �	 ����	 �(	 �	 ���	 �	 �	 %��	 �(	 �����.�	 ���	 ������	 *)��	 ������*	 ����	 %�	 ��������

"z	���������*	������	���	������	*������	������������	�	%.�nie ochrony oraz";

13) �	 ����	 �(	 �	 ���	 3	 ������	 *��.���&	 �	 ��-����	 ����	 �	 ����	 ��	 ���	 �*	 �����%��	 ���

wyrazami "celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi

i sportowymi";

14) �	����	�5	�	���	�	%����	%��	�	������	���	%��	���	�	)�������'

*���"	�����������	�����	������������	�	%.��	�������0*0

15) �	 ����	 �5	 �	 ���	 �	 �	 %��	 �	 %�	 �������	 *�����������*	 ������	 ���	 ������	 *����	 �������

����������	�	)��%�����������	%����������*0
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16) �	����	�5	�	���	3	������	*���	��������*	�����%��	���	��������	*��������	)���*0

17) �	 ����	 �6	 �	 ���	 (	 �	 �����	 %��������	 %�	 �������	 *%�������*	 ������	 ���	 ������	 *&

��+.��������	 ����������4	 ������������	 �������	 ����������	 ��	 ��.-�	 �������	 %���

narodowego";

18) �	����	�6	�	���	7	%�	�������	*������)�*	������	���	�����	*��������*0

19) �	����	��	�	���	3	�	%��	(	%�	�������	*�)����-�*	������	���	������	*�	������*	����	%�

�������	*�������������&*	������	���	�����	*�%��������&*0

20) �	����	��	�	���	3	�	%��	�	%�	�������	*���������*	������	���	������	*�)����-�	�*	����

������	 *�	 ��.�����*	 �����%��	 ���	��������	 *&	 ��.�����	 �	 ��)����	 ����	 ���������	 %��-�

ryb";

21) �	����	��	������	*)�����	%��	��+�	�)���������	�	 ���	��������	%���%���	%����	8���

9��%�������*	�����%��	���	��������	*�����	��	�����	����������	�����+-.���	�������

�	��+��������	��������-�	�-�����������	)��.�+������*0

22) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*��	�������&	�	��-���	����	�	���	�&	����+�	�����+������	�%����	����������	���������

rad gmin. :����������	�%����	�	��������	3�	���	��	����	����������	%������	�����	���

za brak uwag.";

23) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*��;����������	 �)����	 :����	 ����&	 ������	 ��+�	 +�����	 .)	 .���������	 �����%��

w	%���������	 �	���������	���������	��	 �%���	 ��.������&	���������	���������

��	 �%���	 ������	 ���	 �	 �	 ���������	 ���������	 ��	 �%���	 +��%������	 ������&

w	������	 ���%����������	 ��������	 ��������+�	 ��	 �%���	 ����������&	 ��-��	 �����.�

�����&	 %��������	 ���������������&	 �)����	 �	 ��%�	 �)����&	 ��.	 �	 %��������	 �������

����	 �%�������+�	 ����-�	 ���	 �)�������	 ��������	 ��������	 ��	 �%���	 ����������&

�������	 ���%����������&	 ������	 ���	 ������������	 ������	 ����.���	 %�������������

����	+����-�	���.��	�	���������*0
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24) �	 ����	 �6	 �	 ���	 �	 %�	 ��������	 *��+�	 �)����*	 ������	 ���	 ������	 *&	 �	 �+�������

z	����������	���������	��dami gmin";

25) �	����	33	%�	���	�	������	���	���	��	�	)�������'

*���	 ����%��	 ���	 �	 ������	 ���	 ��%��������	 ��	 %�������������	 �)����-�	:����	 ����&

�����������	���	��	.�����&	�	��-���	����	�	����	�5	���	�&	��	����	�������������	���

.����	%����	�������	9��%�����	�.)�	������	���	��������������*0

26) w art. 33 w ust. 5 wyrazy "���������������	��+������+�	�%���*	�����%��	���	��������

*������������	)���	��+������+�	�%���*0

27) �	 ����	 3(	 �	 ���	 �	 ������	 *����	 �	 ���	 ������������*	 �����%��	 ���	 ��������	 *�	 ���

������������	 ����	 �	 �������	 ���.������	 %.��	 .)	 %��������������	 �	 ���������

kompensacji przyrodniczej";

28) w art. 36:

a) �	���	�	%�	��������	*�)�������	:����	����*	������	���	������	*&	�	�������������

ust. 1a,";

b) %�	���	�	������	���	���	��	�	)�������'

*���	 �����������	 ������.�����&	 �	 ��-���	 ����	�	 ���	 �&	 ��	 �)�������	 :����	 ����

�����������	�	�����	%���-�	����������	�	��������-�	%�������&	����	�����.���

���������	�	��������&	�	 �����	���	 ������	 ��	 �����-�	�)�����������	 ��	 ����

obszarach.";

29) �	����	3�	�	���	�	�����.�	���	������	*�	�����-�*0

30) �	����	��	�	���	�	�����	*�����%������*	�����%��	���	�������	*������)������*0

31) w art. 45 w ust. 2:

a) �	 %��	 �	 %�	 �������	 *%�������*	 ������	 ���	 ������	 *%�	 �+�������	 �	 ��+����

�������������	����	/����	�������	%�������*&

b) �	 %��	 �	 %�	 �������	 *%).�����+�*	 ������	 ���	 ������	 *%�	 �+�������	 �	 ��+����

�������������	����	/����	�������	%�������*0
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32) �	����	�(	�	���	�	�	%��	�	%����	�������	*����������*	������	���	�����	*���.������*0

33) �	����	(�	�	���	�	�	%��	(	������	*���.��	.)	��������	.)*	�����%��	���	��������	*���.��&

��������	.)	+���)-�&	�.)�*0

34) �	����	��	�	���	3	 �����.�	 ���	������	*&	 �	 �����	)�����	%��	��+�	�)���������	�	 ���

zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej";

35) �	����	�3	�	���	�	������	*.)	������������	�	%�����*	�����%��	���	��������	*�.)�	�

inny sposób utrwalonych";

36) w art. 64 w ust. 4:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

*��"	����	�	����	�������'

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

b) �����.����	��	����������	����������	�	���������	�.)�

c) dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii,

%�������������+�	��������	����������	�	�����.�	�.)�

d) ����+�	�������	�������������+�	.�+�.���4	%����������	�����������*&

)"	�����.�	���	%��	��0

37) w art. 64:

a) �	���	�	����	�	���	6	�	�����	%��������	�����.�	���	������	*�.)�	��*&

b) �	���	5	������	*���	�	%��	�	,	��*	�����%��	���	��������	*���	�	%��	�	,	��*0

38) %�	����	76	������	���	����	76�	�	)�������'

*#���	76��	<��������&	�	��-����	����	�	����	73!76&	�	��������	�	�����	����������	��

one przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do

������������	)�������	����������	+����&	�������	���������*0

39) w art. 100 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*�"	�������������	������0*0
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40) w art. 103:

a) �	���	�	�	%��	�	�����.�	���	�����	*�)���������*&

b) �	���	�	�����.�	���	������	*�������	����*0

41) w art. 119 w ust. 3 po wyrazach "z %-���	���"*	������	���	������	*�.)�	����	��	�����	�

����	�	��������	����	��	�	��)��-������	�������	 =��	8�	:�	��6&	%���	����	����	�	����

r. Nr 181, poz. 1514);

42) w art. 119:

a) w ust. 4:

- �	�����	����%���	%�	�������	*%��������������*	������	���	�����	*���.��*&

- �	%��	�	�����.�	���	�����	*���.��*&

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

*�"	����������������	�	������	�������.���	+��%������	.�����	�	��.����*&

b) �����.�	���	���	(0

43) w art. 127 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

*�"	 �/��������	 �)����	 .)	 ��)����&	 ��)������	 .)	 %�����������&	 �������	 .)

wystawianie publicznie w celach zarobkowych, zbywanie, przetrzymywanie lub

%����������	�	��.	�)����	����-�	�����.�����	+����-�	���.��	.)	��������&*0

44) �	 ����	 ��5	�	 %��	 �	 �	 .���	 /	 ������	 *���	 ��/�����	 �	 ���������	 ���������	 ������*

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

45) �	����	��5	�	�����	��������	������	*%��.�+�	�����	%��)�������	��.�����	��	 .��	(*

�����%��	���	��������	*%��.�+�	�����	%��)�������	��.�����	��	3	��������	��	.��	(*0

46) art. 128 otrzymuje brzmienie:

*#���	 ��7�	 ;	 �����	 �������	 ��	 �����������	 �����.���	 �	 ����	 ���	 .)	 ��������	 ��

%������%����	�����.���	�	����	��5&	���	���e orzec:

�"	 %���%����	 %��������-�	 ��������	 ��	 %�%��������	 �����������	 .)

%������%����	 ����	 %������o�-�&	 ���.��&	 ��������	 .)	 +���)-�

%�����������	 �	�����������	 .)	 %������%����&	 �������)�	 ���	 ���������

���������	�%�����0
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�"	 �)�������	 %�����-�����	 ����	 %�%�������+�&	 �	 ���.�	 �)�������	 ����	 ���

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

��+��������	 �%����z���	 �����������	 �	 ��������	 �������	 %�������	 .)

��������+�&	 ��	 ��+.��	 ��	 ���j���	 %�%��������	 �����������	 .)

%������%����&	�����-�����+�	/����	�������	����������	�	+ospodarki

wodnej.";

47) �	����	��6	�	���	�	%�	�������	*�����������*	������	���	������	*.)	%������%����*0

48) w art. 130:

�"	%����	%��	�	������	���	%��	���	�	)�������'

*���"	 %��������	 ������.���4	 +��%�������	 �	 ��������	 ����.	 �����������&	 �	 ��-����

mowa w art. 61 ust. 1, nie posiada lub nie przekazuje odpowiedniej dokumentacji

��������������	.�+�.���4	%����������	����&*&

)"	%�	%��	6	������	���	%��	6�	�	)�������'

"9a) nie powiadamia wojewody lub wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o

�������	��%�.����	�������-�	���.��	.)	��������&*0

49) �	����	�3�	������	*����	���&	��5	�	�3�*	�����%��	���	��������	*����	���	�	�3�*0

50) �	����	�33	�����.�	���	%��	�0

51) �	����	 �3�	%�	��������	 *%���	 67�"*	 ������	 ���	 �����%��&	 %��������	 ����4	 �������	 ���

����	%��	�	����	������	���	%��	�	�	)�������'

"1) w art. 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*�"	 %����	 ��������	 �	 ���������	 %�������&	 �	 ���������	 �)����-�	 ������������	 �

planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu

przyrody,";";

52) �	����	�35	������	���	%��	3	�	�	�	)�������'

*3"	���.�	���	����	3�0

 4) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*��	���	������	������	�.)�	������	�����.���	�	����	6&	����	��	���	�!�&	����	�3	���	�&

art. 14, art. 15 ust. 1-5, art. 16, art. 17 ust. 1-7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 24
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ust. 1-3, art. 25, art. 27, art. 28 ust. 1, 5 i 8-9, art. 29 ust. 1 i art. 30,

podlega karze aresztu lub grzywny.".";

53) %�	����	�(�	������	���	����	�(��	�	)�������'

*#���	�(��	��	>������	����������	1���	�������	��������&	�����-������	 ���	�������

przyrody, rad naukowych parków narodowych, rad parków krajobrazowych

.)	 ���	 ���%��-�	 %���-�	 �����)��������&	 ��	 ����	 %��������	 ������-�

����	��+��-�&	�������	��%��������	���������	1���	�������	��������&

wojewódzkie komisje ochrony przyrody, rady parków narodowych, rady

parków.

��	 ���������	 ������-�	 ����������	 1���	 �������	 ��������&	 �����-������

rad ochrony przyrody, rad naukowych parków narodowych, rad parków

�����)��������	 .)	 ���	 ���%��-�	 %���-�	 �����)��������&	 �����%�

w	��������	�	��������	��	����	�������	�	�����	����������	������*�

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

?	�	�	�	�	�	�	�			�			%	�	.	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	
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