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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt ��������
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Polskiej na 89.���������
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o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

"�������
���

(-) Józef Oleksy



USTAWA

z dnia 19 listopada 2004 r.

o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych
ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2002 r. Nr 110,
poz. 967, Nr 166, poz. 1361 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2004 r. Nr 169, poz. 1766) wprowadza
����
�����u���������
�#

�$������!������������������%&

�$�����������������������������'�����
��#

()����������
�����������������������������������
�������rskich”;

3) art. 3 otrzymuje brzmienie:

(*��!�+!��!�",������
��������������,���������������'��	������-��������
�����������

decyzji administracyjnej, wydanej w porozumieniu z���
������������iwym
do spraw gospodarki morskiej, wymaga:

�$� ����
�����
��� ����
����-� ��������
��� ���������,�� ��'�� ����
��� �

��������
�����eczyste,

�$� ����
��� �� ��������
��-� ���������-� 
����� ��'�� 
�� ���������� �nnej
������ �����
�������� ��� ��������
��� ��'� ��'����
��� ����tków przez
��������������������

- nieru��������� ���
��������� ����
���� ����'�� 	������-� ���
�����

���������� ����������
�,�� ��'�� ��������� ������������,�� ������� ��'

�������
���������-�������
������,��
����������.��� przystani morskich.

�!� /��������� ���������
��� �� ������
��� �,���-� � której mowa w ust. 1,

��������� 
�� �
������ ��������-� ��.��� ��������� ������������

nierucho�������������������������
�,�������!

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien okre����#

�$��������-�
����������.��,��
������������������
���
��������o����-

�$� ���������� �����-� �� ����.'� �������������� ���
��0������

nieru��������-

+$� ������
��
��� ��������
��� ���

����� ����
��-� ������ �
0�������

���������� �������������,�� � przewidywanego sposobu
zago���������
���
������������!

                                                
1) 
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� �	����
 ���� �� � ���
	�
�� � ���
	
�� ���
l���� ��	
��

� ���
 �� �������
 ���� �� � ������
��� �������������
���
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 !�1���
�����-�����.��������������!��-������������#

�$�����������������
�-

�$� ������
��� ��������������� ������ ����
�� �
����������� ��

nie����������-

+$� ���
��� ��������� ������������,�� ������� ��'� �������
��� ������-

��������������������������-�����.����������������-������ypadku gdy
�
����������� ����� �

����������
������������������������������� ��'

przy���
���������-

 $� �

�� ������
��� ��������������� ��
�� �� �
0�������� ��
�������� �

wniosku.

2!�/� ���������� ��.�� �� ����
����� ��������
��-� ���������-� 
����� �lbo na
���������� �

��� ������ �����
�������� ��� ��������
��� ��'� �obierania
������.�� ������ ������ �������� ��� ���� �������
�� ��� �
������ �����

����������
������

������������������,.�
��������������z�������
�����.�
��
�����
���� 
�� 
������������ ����� ����
��� ��z�����
��� ����������
��
�������������������������
�-�
����.��������
����������!

6. Odmowa udzielenia zgody, o której mowa w ust.��-� ����� 
�������� ��

��,����� 
�� ��,����
��� �'��

����� ��'� '�������������� �������-� ��'� ��

��,�����
���

�����
���
��������'���zny.

3!�4���������������
������
�����'��������������
����,���-�����.��������

�����!��-����
�����
�!5&

4) art. 4 otrzymuje brzmienie:

(*��!� !��!�	�����������������������������������#

�$��������������������������-

�$� �������������� ����� ����
����� ��������
��� ���������� �� ���eniesieniu
��������������
�����eczystego

6�
�������������������
������,��
����������.����'��������
����rskich. Do
������ �������������� �������� ���� ��������
��� ��������� �� ������

pierwokupu.

�!�/� ���������� 
�����������
��� �� ����� �������
���� � ust. 1 przez podmiot
������������������������������������,��������'����	��stwa.

3. W przypadku 
��������
��� ��������� ������������,�� ������� �����

������������������,����,��
��!�)��
������
�����������������upu przez
�����
������������
�����0�����������
�������
�,���������
���7������������

dnia otrzymania od notariusza wypisu aktu notarialnego.

 !� ��������-� ����
�����
��� ��������
��� ���������,�� ��'� ����
��� �

u�������
�������������
���������������
������
�������!��6+����
�ewa�ne.

2!� 	������� ������������� ������-� ���� ���������-� �� ��.����������� ���!� �� 6

����'� 	������-� ����
���� ������ ����������-� ������ ���������stwa przy
����
��� �� ��������
��� ���������� ��'� ����
�����
��� ������ ��������
��

���������,�� ������ �����
��� ���������
��� �� 0������ ����� 
�������
�,�� �

�����
��� 7� ��������� ��� �
��� �������
��� ��� 
���������� ������� ����


�������
�,�!� 8����
� 7� ��������� �������� ����
��� �'�� uprawnionych
podmiotów.
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7!� ������� ����
�� ���

����-� �� ��.����� ����� �� ���!� 2-� 
��������� �� �
���

�������
������������
�������
��������������������������
�eruchomo����!

3!�/����������
�����,�����
�������������������

���������
���-�����.����

����������!��67���������!� �-���������������������
������episy ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�������9Dz.U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z �.�
!���!

2)).”;

2$�������!� ���������������!� ����'�����
��#

(*��!� �!��!�	���������������������������������������
��������
�,������
owienia na
��,�� ������ ��������
��� ���������,�� ,��
��� ��������,�� 
�� �'�������

����������
�����������������,��
����������.����'����y���
����������-�������

���������,��������
���
���������������������������.��'�����������������'

���
�������������������������lnego.

�!� ����'� 	������� �������
����
�� ������ ��������-� 
�� �
������ ��������

������������,�� ������-� ����
����� 
�� ������ ��,�� ��������� �����

u�������
��� ���������,�� ,��
��� ��������,�� 
�� �'�������� ��������

�
�����������������,��
����������.����'��������
����rskich.”;

6) w art. 7 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(�$���������
���
�������������������
0����������������o��-5-

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

( $����������
���
�������������
��������'���������������-5&

3$���������������!����&

8) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art.���!� �������� ��.���-� �� ��.����� ����� �� ���!� �+� ���!� �6+-� �������� ���
�

�,�������
������������
�����,��
��
����������������������
��������������,�

��� ������ ����'�� 	������� �� ��
������� ���������� ��� ������ ,���������

morskiej.”;

�$������!��+������!���������������(���!�36�5�������������������
������������(���!���5&

10) w art. 25 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, 4a i 4b - wykonuje dyrektor

��������,����������������,�-5!

                                                
2) ���
� 	���	� �������	��� ���������� ��	
� ���	
� ��������� � Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,

poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721,
Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152 , Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr
6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492.
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Art. 2.

�/������������
�����������
���������!�����������������������������
����9Dz.U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, z �.�
!���!

3)
$������!�3������!��������������������������������'�����
��#

�(��$� ,��
��-� ��.��� �
������� ���� �� �������
��� ��������� ������������,�� ������� ��'

�������
��� ������-� �������
�� 
�� ������'�� �������� ������ ��'� �������
�� ��rskiej,
������� 
�� �������
���� �������
�� �� ��������� ��,�� ��������-� ������
�� �� ,��
�����

����.�� �� �������
�� ��������� 6� ��� ��������,�� �
��� ��������� 
�����u����,�� ��
��������-�����.��������������
���������������������
���6�
�����u����
��������������
2� ���-� ������������ ,��
�.�� ��������� ������ �������� �

�� 
��� �������� ������������

���������'��������
�����r���-5!

Art. 3.

/������������
�����������
������3��!���,����������
����������������9Dz.U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z �.�
!���!

4)
$������!����������!������������������2!

Art. 4.

"���
��
��� ���������� �� �����
��� ��� ,��
�.�� �
����������� ���� �� �������
��� ��������

������������,�����������'��������
�������������
�������������������������-��������
�������!�3

ust. 1 pkt 2a ustawy wymienionej w����!��-�������������
����������
���������������2����!

Art. 5.

�!� 	�������� ������������� �������� �� ������������ �
����
��� ���� ,���������� 
����owej
������������ �������� ��'� ������ �� ��.������ ��������������� �0����� ������������� ����

�� ��

�'�������
���+��,���
������2��!

�!�1������
���������0�����������������-���������
����,��
����������.�����������
����������-

������������
��������,������
����������
�������,����������-���.�������#

�$�����,����
�������������������.�#

a) pilotowe,

b) holownicze,

c) cumownicze;

�$� ����,�� ��'��� ����
�.�-� �� ���� ������
��� �� ������
��-� sztauowanie, trymowanie,

��������
������'�.������
��������
����������&

+$�����,����'����������.�-�����������������
������������owanie.

                                                
3) ���
� 	���	� �������	��� ���������� ��	
� ���	
� ��������� � Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.

Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr
92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291.

4) ���
� 	���	� �������	��� ���������� ��	
� ���	
� ��������� � Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721,
Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152 , Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr
6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492.
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+!� "'����� ������.�� ��'� ������ 
���������� ��� �������.�� ��������������� �������� ��'

�������
������������������.����������������������0�����������������-�����.����������

���!� �-� 
��������-� �� ���������
���� ���!� 7-� �� ���'��� ��'����
��!� 8��'� �ubliczny wymaga
�,�����
��� ��������
��� ��� �����
�,�� �������,�� ��'� ��������
��� ��� 
�,�������� �� ��


���
���� �� ���
��� ����

���� �� �����,�� �,.�
��������!� 	������.�� ������� �� �
��� ��

sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami warto���������
��������������!

 !�:,�����
�����������
�������������,�-�����.��������������!�+-������������
�jmniej:

�$�
����-�������'������������,�
���������������,�&

�$��������������
���'�������������'�������.�&

+$�����'�����������������.����'�������'���������������������������,�&

4) wymagania stawiane uczestnikom przetargu oraz kryteria oceny i wyboru ofert oraz

ich znaczenie;

2$��������-����'���0���������������
�������
����0���&

7$�������������
����0����&

3$�����������������������.'���,���
�����
��!

2!�:,�����
�����������
������
�,�������-�����.��������������!�+-������������
�jmniej:

�$�
����-�������'����������������������,�����
�,�������&

�$�
����-�������'������������.���&

+$��������������
���'�������������'�������.�&

 $�����'�����������������.����'�������'��������������������
�,�������&

2$� �������-� �����
� ����� ����
��-� ��� ��.����� ����
��
��� ���
�� �����
��� ���� �

do����
������ ���������� ��������� ����
��� ����� ��������� ���
�����
�60�
�
�����

��.���-���������������������
�������,�
�������
�,�������&

7$��������-����'���0���������������
�������
��������������
����������
��&

3$�0������������
-������,����.��,������������������
0������������������
����dpowiedzi

na zaproszenie;

%$� ���������
��-���� ���������������������� ���'��
�,����'���� �������.�-� �� ��órymi

��������� 
�,�������-� ��������
��� ��� 
�,�������� '��� ����
��� �������
�� oraz

���������
��� �����
�� ��� ������
��� ����������� 
�� ��������
��� ������ ���ywem

terminu, o którym mowa w pkt 7.

7!� /� ���������� �'���
��� ������.�� ��'� ������ �� ��.���-� �� ��.���� ����������
�� �����

����������� ��'� �������������� ���� ���������������� ���������.�-� ��'� �����
���uszy,
�'�����
���������������.'������
�������������,���
���������
������������,����'�������
��

w wyniku negocjacji.

Art. 6.
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	�����������!�2�
�
���������������
�����������������
�������������������������'�����������ów
��'��������������������
����������
�����������
���������������ycie niniejszej ustawy.

Art. 7.

4�������������������������
�����������
������2��!-����������������!��������!� -�któ����������
w �ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.

*��"*;<=�SEJMU

(-) Józef OLEKSY
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8�����������
���������������������
������������������������������
������
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