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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 54,

����*����������+����������,������+-+.�	���	������
����������� ����
���/

1) w art. 8 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Sejmem, z parlamentami innych

����0	������������
������ ���
������
nnymi organami Unii Europejskiej,",

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

1�.� ��������� �����	��
�� ����	� � !	����� !� ������ ������ �������0	� ����	�

projektów�� !	�"�� ��
�

� ���
��
� ����	�2�

 Europejskiej i innych druków

���� �
 !�������������� ���
��
 !�����������1�

c) ������� 
������������
���������	�&���
��
�/

1��.� ������� &
��� ����������� ������"������� 	� ����	� !� �	
����� !� �

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

�1�

d) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

1�*.� ������� �������� &������� ��� ����

� ������� ��� ���
���
� 
�� ��
�

� )�����
��

Senatu, Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, a w zakresie

��
��
� ���� )����
�� ����� )������
� ��� ����
 �� ������ ���
��
� ����	

3�����
 ��� !�
�)����

����������������	������
��&�������14
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2) w art. 15 w ust. 1:

a) � !�����
��������

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Gospodarki,",

c) ������������������
����������	�&���
��
�/

"10a) Spraw Unii Europejskiej,",

d) � !�����
���������

e) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) Spraw Zagranicznych i Polonii,";

3) 	�����+�����������
������-4

4) 	�����-����������
������+��	�&���
��
�/

1+�� ��� 	�
����� ���
��
� ����	� 2�

� ���������
��� 5�����"��� ������� 	"� ��� ��

��������� ��������� �&���� 
�$���� ��� ����� 5
�
���0	� �� ����	
�� �	
������� �

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

����������
��14

5) art. 40 otrzymuje brzmienie:

"Art. 40.�5�����"��� ������� ����� �������
%� ��������
�� ��� ����	�����
�

��������$
 �������	���0	������ � !�	���	�������������&������ ��� !���

���&�	��
��� ���������
�� 6�$���� ��� �� ��������
�� ���
��� ��� �
�� 	

protokole.";

6) w art. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1-� )���
����� 	�
���
� ��  !���������� ���
��� ������ 	���� �� 	��
���� ��
� �� �� !

	�
���0	�������	�� ���
��������"���%�5�����"��	
����������
���0��
����
��-�

�
���� ��� �����
� 
�� �������
� ���� ������ �������� ��������� �&����� ������  �

najmniej 3 senatorów.";

7) 	������,��������+���������
������+��	�&���
��
�/

"2a) informacje Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii

Europejskiej,";
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8) ��������,���������
�������,��	�&���
��
�/

"Art. 45a.����������������������	 ����
����������� ���
�������������
�$���� �������

Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii

Europejskiej.";

9) 	�����,����������
���������	�&���
��
�/

1��� 5�����"��� �������� ������ ������
��� ���� �"���	��
�� �����	�
� ��� ����	�

	������� ��� ���	�� 2�

� ���������
���� ����
� 
���
���� 	����
	��%��  �� ��� �������

�����	�
�� ����� �	�0 
%� �
�� ��� ���
��
� ����	� 2�

� ���������
��� �� 	������
�

opinii.";

10) w art. 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W pos
�����
� !� ���
��
� ����� � �����
 ��%� ���"�	
��� ��������	
 
���� ����

5
�
���0	�
������0	����
�
���� �
������	������������	�&���
�	���� ��������
���

)����
������"�	
�����)�������������������
���14

11) 	���
����76����� ! ����	������%����� ����
������������
�"���1)��
�����
�����
��
1�


��������
�������
�"�+�	�&���
��
�/

1�����
�"�+

Komisja Spraw Unii Europejskiej

'���8*��5�����"�����������
������������
��
�����	�2�

����������
����
��	"� ��
�

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

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

����������
��

'��� 8*&� ���
���� ����	�2�

� ���������
��� ����� � !	��
%� ��
�
�� �� ������ 
�� ����

prawnego Unii Europejskiej.

'��� 8* � ���
���� ����	� 2�

� ���������
��� ����� �	�0 
%� �
�� ��� 
����� ���
��
� �

	������
����
�

��������������	
��&��� ���������
��������
���������
��
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�����	�2�

����������
��������5
�
���0	���������	
�

������	
�
�$���� ���������	
���	
��������� �"������	������ ��������
���

Polskiej w Unii Europejskiej.";
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12) w art. 68:

�.������������������
���������	�&���
��
�/

"1a.����������� �����	��	������� �����	��2�

����������
���	"�� 
	�����
���

������	�0 
%��
��������
��
�����	�2�

����������
�����	������
����
�

��

����	
����&����� ��� 
1�

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.����
�����������������
������	����������	����	�����
�
���
���"��������
����

dni, a w przypadku ustawy wniesionej jako projekt pilny oraz ustawy

	������� ��� ���	�� 2�

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

5�����"�������������������� !	�"���������	�����	
������	��� !	������������

������	���0�������������/

- ������ 
������	��&��������	�����&�

- wprowadzenie do jej tekstu poprawek, albo

- odrzucenie ustawy.";

13) 	�����*-�����+�
�-�����������&���
��
�/

1+� ���
���� ���� �
��� ��� ����������
�� 	"�� 
	� !�  ��� 
� &������	� !�� ����������

swoje opinie Komisji Gospodarki, która na ich podstawie przygotowuje projekt

� !	�"����������	���0�������������/

- ������ 
������	��&��������	�����&�

- wprowadzenie poprawek.

3. �
��	������
��
�����������
����:��������
���
�

�����tórych mowa w ust. 2,

wymaga uzasadnienia.";

14) 	�����**�	�����+�	�����,�������������� �������������
������ 
��
���
���������
������8

w brzmieniu:

18.� ��	
�� ���
�� �� ������� 
� ��������� ����	�� �� ���	��� 2�

� �uropejskiej albo

��	
�� ���
������������
�����������	����� ������ �
��
�� ������&��������	���2�



Europejskiej.";

15) w art. 80 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.�����	�����
�����
��
��&�������
�$���� ������������ 
��������������	��� prawem

Unii Europejskiej albo o pozostawaniu poza obszarem regulacji tego prawa.";
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16) w art. 83 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

� ���������
��� ��&�� �

pozostawaniu poza obszarem regulacji tego prawa,";

17) 	���"� ��
����������	�/

a) � !�����
��������

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1+.� ���
��
� :��������
� 9� &
��� �� 
� ���������	
 ���� ���
����� �������� ��

�����	��� ������� �����"��	��
�� �������0	�	"����� 
�	� !� 
� ���������" ��
�

	"����� 
�	��� ������������� ��� ���������
�� ��
�"�����%� ������
�&
����	

�����	�	� !���������$
�����	�������	��;	��������
������
��
������&������

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

�&���
� ���
��� ��
�"��
�� �����������
��� ����� ������ ���
��"�	��� ����������

geologia, górnictwo i energetyka, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa,

&���	�
 �	���"� ����%������������
���������������������������
��������� ��

��������
 �41�

c) ������������������
����������	�&���
��
�/

1���.� ���
��
� ����	� 2�

� ���������
��� 9� �	
������ ��  �"������	��

��� ��������
���� )����
��� 	� 2�

� ���������
���� 	� �� ���0���� 


zaj��	��
�� �����	
��� 
� 	������
�� ��
�

� ��� ������ �������0	� ���0	

���	�� !�2�

����������
�����������0	���0	��
����������	� !����0�� !

������������&�%�2�
��������������(��0���������������
����&�
 !������	�

 �"����	��
��� ����� ����0	� ��� �� ����� 2�

� ���������
���� �� ��� !

planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, rozpatrywanie informacji i


��� !���������0	�������"a���� !������������5
�
���0	41�

d) � !�����
���������

e) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12)����
��
� ����	� 3�����
 ��� !� 
� )����

� <� ���
����� ������
 ���� ����twa i

��������� �
������������������� 	
��
� �� �������� )����0	� 
� ��0&� �����
���

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


�������� ���	��0"��� �������	
��������
��� !��� !�������
���
 �	�������
��

kultury i�!
����

� ��� ����
 � oraz opiniowanie dla Prezydium Senatu planu i

	������
�� ������ ��� ��� !� ������)�����
����������	� ������
�� ��
��
� ���
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)����
��
�)������
��������
 �41

Art. 2.

=����
����	�"��
�����
��
�:��������
�����
��
�����	�2�

����������
�����������
��


����	� 3�����
 ��� !� 
� )����

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

��
�"��
�������	
���
�����
����:��������
�
�>
����0	�)�&�
 ��� !�����
��������&��)����	��


Infrastruktury, Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisja Emigracji i

)����0	����:���
 �

Art. 3.

2 !	�"��	 !���
�	��� 
������
���+���	
���
��+�����
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UZASADNIENIE

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

���� ! ����	� !�
��$����"�	��
����	� !������
�0	����� �� � !�$��� ����	��
���������
�����

�����0	������������
��
��)����
����2�

����������
���3��������	�������	
����
������	
�����

���������������
���	���
�������
���	�������	������
�������� ��+��������	��0"��� ������

5
�
���0	� �� ������� 
� �������� 	� ����	� !� �	
����� !� ��  �"������	��� ��� ��������
���

)����
���	�2�

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

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

��	�"��
����	������
��
����"���9����
��
�����	�2�

����������
������0���&���
����������������

	"�� 
	��� 	� ����	� !� �	
����� !� ��  �"������	��� ��� ��������
���� )����
��� 	� 2�



���������
���(��� ���0���� 
�&���
������	�����"����
�
������������������0	����0	����	�� !

2�

����������
����������������	�"��
�$���� ���
�����������������"a����������������5
�
���0	

	�����	� !����� �� � !����
�"��)����
�	���� � !�2�

����������
��

)������ ��� ��
�������������
���������� �&������� ��	�"��
�� ���� ���
��
�� ���������
�

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


komisjami.

+�=����� ������ ��
��� ���� ��� ����������
�� ��������� �������� �
�5�����"��� ������� 


�	
���������������	��
������
��
��������	��
���� ��
��� �"������	��	�2�

����������
��

-� 3����
�� �� �������	
��
��
� ����	�� �� 	��0"��� �� ����� 5
�
���0	� �� ������� 


�������� 	� ����	� !� �	
����� !� ��  �"������	��� ��� ��������
���� )����
��� 	� 2�



���������
���� ������"�� ���
��%� ��� ������ ������� ��������	��
�� 
�$���� �
� ����� 5
�
���0	� �

udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej.

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

���� �� �� �������	��
�� �� ����	��
� 	������� ��
� ���	�� 2�

� ���������
��� 2���	�� ��

��������	����&����� ��������	������
������	��� !	�����������������
�����������������������	

���&
�������������	��������� �
�5�����"����������&���
���
���	�"�������	"�� 
	� !�9������
�

�����������������
���	���9����
��
��	���� ���� � 
���0	�� ����
�� ����
�������������	��
�

sprawozdania.

,�5���$
�� �
�	�����"�� ������ �����
��� �������� �� ���&� �������	��
�� �� 
�
 ����	��


���� �
��	�������
������ �� ������� �
���������	��� !������
�0	�������	��2�

����������
��

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

?�"��� ����������������������� �����
�����5�����������"������������������
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