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USTAWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy - Prawo lotnicze1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr
���!��������"�#��������������
�������ce zmiany:

�#�������������$����������%&

�#���������%�����������������%���'%�����(�����
��)
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�������!� ������� 
��� ��������
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���$��� �� ����
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������� ���� ����
������$��!� ($��� �$��
y��
$��� ����
��� 
��� �
���� 
��� /�
000 operacji lotniczych rocznie.

��� 0-��
����
��� �� �����$!� �� ��.�$��� ����� �� ���� �!� ���$���� ������.�
���-�
��
����-��
$��� ��������������
$�����-�
�����������$
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����������
���/�1	2�3�4�5���$�
�����������
$���������ecybelach). Przez
��������
$� ���-�
�� ������ �������� ��� ���� �.�
��� �������$
���������
$�� ��������� �����!� �� ��������� ���a�� �������
$�� �
������������ ����
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1) �������� 	�	��
���
 ����� ����
� ����	����	��

- dyrektywy 2002/30/WE z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do

��������	� ���	����� �����	���� � ������� � ����� � ������ ���	������ �����	oty (Dz. Urz. WE L

85 z 28.03.2002),

- dyrektywy 91/670/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania licencji personelu

���	������ �������	� ��	��
� � ���	������ �����	�� ���� ���� � ! "#" � "$�$%�$&&$'�

�	� ��������� �������	� ���� ��� �	��  �����
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( ���������	� � 	�	��
���
 ������( � �	���

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

����		��� ��������� �	��  �����
����
 * ���	�� ��ecjalne.
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��� 	����� ������ ��.�
�����
�-�� ���������� �������� ��� �$(.�� ������ �
�����.�� ����������$��� ��� �-��
����
��� ������ 
�� ���
���� �� �� ��-�
������
�������-����$���
�)

1) �-��
����
��� ������ �������
�-�� ������ ������$� 4��
�����
��

po��������������.���#!

2) odpowiednim planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 i z 2004 r. Nr
6, poz. 41),

3) ��������
��� ��������
�� ruchem lotniczym w celu zmniejszenia
u������������������
�����
����������-��������
��!

4) ���������
����-��
�������������.��������������
���$���
��o�����onym
lotnisku.

/��<$(�����������������.�!�����.�$���������������!�����
�������(�o�������
���-�)

1) ������ 
���$��$��
���
��� �������
��.�� ���
���$��� �� ����ucentów
samolotów,

2) ��
����
���� �������
��� �����.�!� ��.��� 
��� ($�$($� (�������

re��$��$�
��
������������
����
�������-�����
�������
��������iska na
o������
$�����
����

���0-��
�����!�����.�$���������������!�
���������������� ����������a�$� ���
wprowadzone ograniczenia w wyniku drobnych zmian technicznych

�����������$��� ����
$��� ����.�� ���� ��$����
��.�� ��tków
powietrznych.

+���� %�(�� ��� =��$���!� �� ��.���� ����� �� ����� %��� ���� �!� �$����� ��� �� ��-��
��
��� �
�������$�� ���$������
��� ��������� ����� ��� ������������
��� ��
�ltacji z
����������!� ��.��� ����� ��(� ��-�� ����� �
����� 5���$��
$� ��(� ����
$� ��
���������
����-��
��������(������.���$��
$��
���operacji lotniczych, w
����-.�
����� �� �����������$�� ���
������ ����� �� �������$�� ���������
�������
��.�!��e������������
��������
$�

��� =��$���!� �� ��.���� ����� �� ���� �!� �$����� ��� ���$� ���-���
��
��!� �
��������
����������!��
5���������������
$���
����������������%���

"�� 7
5�������!� �� ��.�$��� ����� �� ���� �!� �����������$� ���
������ ����rcza
	��������,������

��� 0�-�
$� �� ���
����� ��������� ��� ��-����� 
�� ������� �
5�������!� �� ��órych
������� ���� �!� �(������
�� �� ��� ��������
��� ���� 	��������U������ ��(
������������������
������
���
�����	������,������

+����%�������0-��
����
����������$!�����.�$���������������%��������������!���-�����e-��
na:

�#� �������� �������
��� ����($� ��������� ���
���$��� �$��
$��
$��� 
�
���
���������
������������������
��-��'�������$�����������cy od
�
���������������
������
$��������������!

�#�
���������
�����
��������������-�����������
��.�����
���$��� ����($
operacji lotniczych wykonywanych na lotnisku o nie wi�����
�����>��
���
������ ������������
��-�� '�������$����
����
����
�����������$
od dnia ustanowienia zakazu, o którym mowa w pkt 1
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'�
�������
�����������.�����������
$���
������������������;�����/�

2. W przypadku lotniska ?.��'@�(��
��!� 	����� ,������ ����� �����a����
�-��
����
��� �� �����$!� �� ��.�$��� ����� �� ���� �!� �.�
���� �� �osunku do
������.�� �

$���
������-�
��
��� �-��
�!� ������� ������$� ���
��� ���
����
�$��-��� �������
$��� �� 6��������� �� ������� 77� 8���� 7�  �����
���� ��� ��
9�
��
���� �� �����$
������$�� ���
������� �$��l
$�!� ��������
��� �
Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

"��0-��
����
����������$!�����.�$�������������������!�	�����,�������-����
��=���

����,������$��,������@��
������:$���
�-�!��������
��)

�#���������$��������
�������������������$����'������$���������azów, o
których mowa art. 71c ust. 1 pkt 1,

�#� �� ����� ������ �
���� ���� �������� �� �$���� '� �� ���$������ 
����.�!� �
których mowa w art. 71c ust. 1 pkt 2

'� ���
��� 
��� �.�
���� 
��� �� �����
��� �� ������$� ������ ������������
najbli���-�����
������������-��

���0����������
����-��
�����!�����.�$�������������� �� �� �!�	�����U�����
����������� 9������ 1��������� ����� ��������� ��-�
$� �����
����
��wskich Unii Europejskiej.

+����%����	�����,������������$�����-����
���$��
�
����������
���������������
�����
������
��������-��
�������������.�!�����.�$���������������%��!��e����)

1) operacja lotnicza wykonywana przez samolot ma charakter wy������$��

��������
�����-���(�������-��
����
����!�����.�$���������������%��!

2) samolot wykonuje lot o charakterze niezarobkowym, w celu jego
����(����$!�
�����$���(��(��-��

+���� %���� ��
����� �������$� ��� ����� ���
�����!� �� ���������
��� �� ��
�����
�������$�������������������!�������
����-�������������(���-��
iczenia
��(� ��
�����
��� ������������� ������ 
�� ���
���� ��(� �� ��-�� ��oczeniu,
��������� ��� ������ ��.�
�����
�-�� ���������� �������!� �� ��odze
rozporz�dzenia:

1) zakres informacji wymaganych do wydania decyzji, o której mowa w
art. 71a,

�#��$��������������������$�����!���������.��������.�������amolotów
�$��������!�����.�$�����������������/��A&

3) w art. 94:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*���=���$��
$��
��� ���.�� �� �

$��� ��$

����� ���
���$��� �� �����
��
���y����
��
����
����������
�������
����-���������($������
�����������oleniu lotniczym
prowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4
����� �� ����� ��($� �����
������� �� ���������� ����eacyjnych na lotniach i
paralotniach, prowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33
ust. 2.”,

(#������������������������������������������
���������������������%���(����eniu:

„7) operator tankowania statków powietrznych.”;

4) w art. 95:



- 5 -

a) w ust. 3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*�#� ������ ���
�� '� �������
�� �/� ���!� ������
��� ��� 
���
���� ���������-�
�$�������
���������-����������
.������
$��!A!

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pilot �������
�� '� �������
�� �/� ���!� ������
��� ��� 
���
���� ������owego
�$�������
���������-����������
.������
$��!A!

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

*/#� ������� ��������
��$� '� �������
�� � ��� ���!� ������
��� ��� 
���
���
���������-���$�������
���������-����������
.�����wnych,”,

(#�����������������������������(�����
��)

„4a. ����������� �����5������� ����� �

�� ������
�$� ������������� ������
�

�����5������� �$��
�� ���� ������
����!� �� ��.�$��� ����� �� ���� �!� �$��
�� �����
������
��
$� ��-�
� ������� ����
������-�� ,
��� 1����������!� 
��� �$��-���
uznania przez Prezesa Urz�du.”;

5) w art. 96:

�#�������������������������������������(�����
��)

*��#� ��������� ��
����
��� ����.�� ��������
$��� '� �������
�� �B� ��(�� ��� ���!� �
�����
����������������$��������
���!�����.�$���������������;������%!��������

���
��������
����$�������
��!A!

(#��������/���������������/����(�����
��)

„5a.�@���
���� �$��
�� ��(� ����������
�� ������ �������$� ��-�
� ������
����n������-�� ,
��� 1����������� ���� ������
����� ����
���� ���
����-�!� �
których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, uznawana jest w Rzeczypospolitej Polskiej za
���
��
���.�
��������
���������!���$(������$��-�
��������
�����$������$��
��
($�$���-��
��������������
$�����6����$����������	�lskiej.”;

6) w art. 97 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*���  ����$� �������
�� �� ���� �� 
��� ���$���� �����
��� ���
����-�!� ��������
�-�
�-��
��� �������������$��
$��� 
�� ��������� ����� ���� ���� �� ���� �� ����� �� �� �����
rekreacyjnych na lotniach i paralotniach, prowadzonych zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2.”;

7) w art. 105:

�#������������������������������(���(�����
��)

*���� 3���
���!� �� ��.�$�� ����� �� ���� �!� 
��� �����-���� ����
������ ����
���
���
����-���������
�$�����
������
�.������
�������
����-���e����
����)

�#�������'�������������������������-�����������
�����"���-!

2) pilot lotni,

3) pilot paralotni.

�(�� 	������ ���� ��� 
��� ���$��$� �.(� �$��
����$��� ��$

����� ���
����� �� �amach
��������
��� �������
����� -����������� ����� �.(� �����
�����$��� ��

��.������
�������������$��A!

(#������������������������/���(�����
��)
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„5. �����
����5��$��
�� ���$�����
������
���personelu lotniczego, o której mowa w
���� ��!� ��������� ��� 
�� ��������� �����
�-�� ������ ��� ��(�� �isemnego
���������
��!� ��� ��
� �������� ���� ��($� �������� 
�� (�������
�� �$��
$��
��
��$

��������
���$�����(����
�-������������$������
����ategorii.”;

8) w art. 119 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. ��
������������$���� ����� ���
�����������������
��� ����
��������a����$�
��� ����� ��������������!���������� �����������
��!������������ �-��
����
��
lub zakazy lotów dla statków powietrznych 
�����
�����$����$��-.�� �����
$
���������� �� �������� �����
$� ������ ������� ����� �arunki i sposoby
���������
����$������� ��� �$��� �����.�!������� 
����-������� �������������
��
�������$��
������
�������$���
�-��
������������o�����$��-�
����$
���������
������.�������$
������$���A&

9) w art. 121 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ��������
���������$���������� ���
����-�!�����-������
�����$����������
a����
��
��-�� �����!� �����-���
��
������
����
����� ��
�����
�����������o���� ������
�
lotnisku i w jego otoczeniu.”;

��#����������"����$�����������&

��#� �� ����� �"�� �� ���� "� �� ���� "� ������� ��������� ��� ������
����� �� ������� ��� ���� �� �
brzmieniu:

*�#��������
�����(��
�����
�����
�����������-������$
������
�����(�paralotnia.”;

��#������������������/������/(���(�����
��)

*+������/����=���
����;��������������!�������.�������%�('%���
����������������bcych
�$���
$��� ������.�� �����������
$��� ��� �������$��� ���������� �����
����������$���������
�����$�������
���
�����������arunki:

1) �$��
$���$� ��������� ���
����� �� ������� ���
���$�� ������
$�� 
�
���$������� ������� ����
������-�� ,
��� 1����������� �� ������� ��
dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.,

2) ��������!�����.�$��������������!�($�$������������
�������a��iwym
���������������������������-�����

Art. 225b. Zac������� ���� �-��
����
��� �� �����$� �� �������� �$��
$��
��� ��eracji
���
���$������������
���������
���������������$����
�
���������awy.”.
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(-) Marek BOROWSKI
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