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i Integracji Europejskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o	��#'�#��"%	 ���%	 �������'�

z	
�����	 �	 
������	 �	 �#����"&	 �������%"&	 �	"�����������	 ���"�%#��#������	 !�������

w Unii Europejskiej w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisje, na wspólnym  posiedzeniu w dniu 19 maja 2004 r. – zgodnie z art. 80 ust. 2

��'�%�������������(������������������������������������������������������������

�� ���������� )��� �������� przedstawionego przez wnioskodawców i���!������'�

projektu ustawy o zmianie ustawy o���� !��������"��#������ ��������������������

�� �������$� ���������$� ����!���������� �����������%����� 
�%������ �� ����

&�����������*� ����� ��������� ��$��!�� �� �������� ����������� "�� ������ ��'�� ��������

ustawy.

(	����"����	#�����������%	�����	��)����"��	�	�������"�	#������	����%	�	#�����

Unii Europejskiej.

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

 ������������	�	!�����������"� Spraw Zagranicznych
(-) Teresa Liszcz (-) Genowefa Grabowska



p r o j e k t

����+�����,��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o���� !�����
Rady Ministrów z���������������������������$����������$�����!���������

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

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	��#'�#��"%	 ���%	 �������'�	 �	
�����	 �	 
������	 �	 �#����"&	 �������%"&

z	"�����������	���"�%#��#������	!�����ej w Unii Europejskiej.

*����"������	#�������	�������	+��	
���"��	��	��#������������	����������	
����

w dalszych pracach nad projektem.



projekt

U S T A W A

z dnia

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

���������$�����!���������������������%�����
�%�������������&�����jskiej

Art. 1.

(	 ������	 �	 ����	 ��	 ���"�	 ����	 ��	 �	 ��#'�#��"%	 ���%	 �������'�	 �	 
�����	 �	 
������

w	�#����"&	 �������%"&	 �	 "�����������	 ���"�%#��#������	 !�������	 �	  ���	 +��#�jskiej

(Dz. U. Nr 52, poz. 515) w art. 9:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przed rozpatrzeniem projektu aktu prawnego w Radzie Unii Europejskiej, Rada

Mi�����'�	�������	�#����	�����	����"�����	��	#��������	��������	
���	�	�����

����"�����	��	#��������	��������	
����,	#���d��������"	��)����"��	�	���������,

�����	����	�������'�	��	������	����-	#��"���	���#���%�����	#������	�	������	 ���

Europejskiej.";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

./�	 $	 ����	 ��	 ��������"��	 #��"%	 �����'�	  ���	 +��#�������,	 �	 �%�������	 �#���,

w których Rada Unii	+��#�������	 �������	 ������%�����	����	 �#���,	��'��	#�"������

��	 ��0�	 ���"���	 �0"�������	 ���	 0����	 #������,	 ����	 �������'�	 ����	 ����-

sta�������	 0��	 ����������	 �#����,	 �	 ��'���	 ����	 �	 ���	 ��	 (	 �����	 #��%#���

przed�����"���	 ���%	 �������'�	 ��	 �0�������	 �������"����	 #���������-	 ��������

��a�"����	 ��	 #��������	 ��������	 
���	 �	 ��������	 ����"����	 ��	 #��������

��������	 
����	 ������	 ����������	 ����	 �%�����-	 #��%"�yny, dla których nie

zasi�������	�#�����.�

Art. 2.

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



UZASADNIENIE

 �����"	 �����	 �	 ����	 ��	 ���"�	 ����	 ��	 �	 ��#'�#��"%	 ���%	�������'�	 �	 
�����

i	
������	 �	 �#����"&	 �������%"&	 �	 "�����������	 ���"�%#��#������	 !�������	 �	  ���

Europej�����	12��	 �	3�	4�,	#���	4�45	��	���	������%��%	�	�������%�	���"����	�������%�,

�������	����	�����������	�	�%�	��������	����"&	�����"��	#����%"&,	��'��	��#������%0%	�#�%�

�0	 �����'�	 �����%	 ��������"���	 ��	 ��#'�"������"�����	 �	 �%������	 ����������

w sprawie tworzenia prawa wspólnotowego.

$������	�	����	��	���	�	 �	����	�4	���	�	�����%�"��	���"�%#��#������	!�������	������

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

����������	 #����������,	 ��	 
����,	 �����������	 ��	 ��������%"&	 ���#����"��	 �	 ����"&

#��������	#����	�����	)��"��	��������"���,	����	�������	��#'���#����������%�	�	
�����

za stan ustawodawstwa w Polsce.

(�#'�#��"�	 #��������	 �	 ������	 �	 ��������	 ����������"�	 #�������"���	  ���

+��#�������	 ����	 �	 ����"��	 �%���%������	 ���#����"��	 �����%	 ��������"���,	 �0��	 ��0%

#�����%	���"	"������"�%-	�	#��"����"&	#�������"�%"&	�	��������	�#���������	#������'�

aktów prawnych Unii Europejskiej. Brak jest podstaw do wyeliminowania z realizacji tej

funkcji jednej z izb. Uczestnictwo jedynie Sejmu w prawodawczych procedurach decyzyjnych

�	 ����"&	  ���	 ����	 �������������"��	 �	 ����	 0%-	 �������������	 ��	 �����%

prawnokonstytucyjnej.

$��������	"���-	�����	����������%"&	�	����%"&	������"&	#����	#���������"����	����

#��������	 ���	 �����#���	 ��	 #����������	 #���#��'�	 ��������%"&	 0��#��������	 � krajach

"����������"&	��0�	�%������"%"&	��#�������"��	�	�����"&	"����������"&�	6��������	�	����	�

����%	 ��#'�#��"�	 #��������	 �	 ������	 �	 ��������	 �����������	 #����	  +	 ��	 "&�������

��#'����������	 �	 ������	 �%�����"��	 #�������"�	 "���-	 #�������	 #�������"�%"&

#��%�����"%"&	 �����	 #�����������	 �	��#'�#��"�	 ��	����"�	 ���	 "������"��	�	 ���#����"��"&

�����%	��������"����

 �����"	 ���������	 �	 ����	 �	 #��"����	 ��	 �������	 ���#%	 ����	 ������	 #��"��

�#���������	 #������'�	 ���'�	 #����%"&	  ���	 +��#�������,	 �����	 ������-	 ��"�������

�������%	��	�%��"������	��	��#'�"������"�����	�	����	����������	�����	
�����	6#����

�%������	 ��	 #��������	 ����	 �	 ����	 "&�������	 �������"�%,	 ���	 �����	 �����	 ��	 ��'����	 ��

���������	 �	 ���	 �#��'0	 ���-	 ��	 ��	 ����%�"��	 ��������	 ����������"�	 ���%	 �������'�,	 ��'��

�������	�	����	�4	���	�	�����%�"��	#��%�����	�%��"����	
�������	2�#����	#��"����	�������



�	 ����	 ��	 ����%,	 ���������"�	 ��	 ����	 �������'�	 �0�������	 �%������"�	 �	 �%�����	 #����

����"��%	�����	
���	�#����,	����	0%-	�����	��	�%���%�����	�%"&	)��"��	��������%"&�

(	 ������	 �	 �%�,	 ����"	 ��	 ���������	 �����"����-	 ��'������	 #��%"��	 ����"����

�������	����"����	�	�������	�������	�	��������	�#���������	#������'�	���'�	#����%"&	 ���

+��#�������	 ����	 ���������,	 �����	 ����	�������'�	 ��	 ������	 ����-	 #��"���	 ���#���%�����

#������	���	#�������	�	������	 ���	+��#�������,	#��#����	���	�������	������	0��������

����	 �	 ���	 �	 �	 /	 #������������	 ����%�	 !������%	 �	 �%�������%"&	 #���#��'�	 ��������0%,	 ��

przed rozpatrzeniem projektu aktu prawnego w Radzie Unii Europejskiej, Rada Ministrów

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

podstawie regulaminu Senatu, przed��������"	 ��)����"��	�	���������,	 �����	����	�������'�

��	 ������	 ����-	 #��"���	 ���#���%�����	 #������	�	 ������	  ���	 +��#��������	(	 #��%#���

���������,	��%0%	�	����	��	��������"��	#��"%	�����'�	 ���	+��#�������,	�	�%�������	�#���,

�	��'�%"&	����	 ���	+��#�������	 �������	 ������%�����	����	 �#���,	��'��	#�"������	 ��	 ��0�

���"���	 �0"�������	 ���	 0����	 #������,	 ����	 �������'�	 ���������	 ��anowisko bez

����������	 �#����	 ����"��%"&	 �����'�	 #��������,	 #���d�����"���	 ���%	 �������'�	 0%�0%

�0�������%	��	�������"�����	#�������������	��������	��a�"����	��	#��������	��������


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

�%���������	#��%"�yny, dla których nie zasi�������	�#����	1����	�	���	/5�

�������"	 �����%	 ���������-,	 ��	 "&�������	 ����%	 �	 #����������%�	 0�������

#��%"�%��	 ���	 ��	 �'���#����%"&	 #��%"��	 
���	 �	 
����	 �	 ��������	 �#���������	 #������'�

���'�	 #����%"&	  ���	 +��#�������	 ����	 ���������,	 �����	 ����	 �������'�	 ��	 ������	 ����-

#��"���	 ���#���%�����	 #������	 ���	 #�������	 �	 ������	  ���	 +��#�������,	 �����"	 �%�

���%�	�������"��	���#�����"�	"�	��	�����%�"%����"�	����	�	#������������	����%�
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