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USTAWA

z dnia 18 lutego 2005 r.

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

Art. 1.

W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z
�(��� ���

1)
& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��)

1) w art. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

*+& �	��������� ���� ���,	 ������������	 �� ���(��	���������� ���
�����

or�	�����	��� �
��� ��	����� ������ ������� ���
����- ����	�	���	 ��������
����	�	���� �	 ����	� � ��� ���(��	����������-./

2) w art. 7a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*� �
������ 	
�� 0 ���� � � 1 ������� ��� 
(����� �� ����	
������ �����
� 2��������- �

których mowa w art. 6 ust. 2 ��� - ��(
�� ��	���� ��� �
�������� �
��adzenia
���	�	������ ����odarczej.”,

,& ���	�� ��� ���� 3 � ,
�������)

*3� �������
 ��	����� �� ��
	� �����
� 2�������� � ���
�� ��
����- � �
����

roz��
�������	- ����(, �
��	�����	 ��������� ����������� ���,(� ���
����� �

����	
������ �����
� 2�������� ����
��	������ ���	�	������ ������	
����-

���������	��� 
���	�� ��������(� ���	�	��� �
�� ���	�	��� ������� oraz
�	�� ������	���� ������� �� �����ncji.”;

3) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kluby sportowe, o których mowa w art. 6 ust. 2 oraz w art. 7 ust. 1, w liczbie co
�	������ �
��� ���� �	��	�	� ������� ���,(�- ��	�� �	��� *������	��

sportowymi”.”;

1& �� 	
�� " ���	�� ��� 	
�� "	 � ,
�������)

*4
�� "	� � ��	��� ��������� ������� ���
������ ����	�	 �	��� ��(����
	����

����	
�������� ���	�	���� � ����������� ����	
���	 ���
������ �
	�

��(����
	���� ����	
�������� ���	�	���� � ���������� ���
�(� ����iczych.

�� 5� ����	
������- � ��(
�� ���	 � ���� - �
������ 	
�� " ���� �%# �
	�

	
�� 3 ���� # ������� ��� ������������./

                                               
1)
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002
r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z
2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.
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#& � 	
�� � ���	�� ��� ���� 3 � ,
�������)

„3. Polski Komitet �	
	���������� ���	�	 ���	� 
��
�����	��� �
	�� �	 ��
����	

paraolimpijskie.”;

+& � 	
�� # ���	�� ��� ���� 1 � ,
�������)

*1� �������
 ��	����� �� ��
	� �����
� 2�������� � ���
�� ��
����- � �
����

rozpo
�������	- �	�	�� � �
�, �
���
��	��	��	 ����
���- � ��(
�� ���	 � ���� 3-

u��������	��� �
	�	 � �,������� ����
��������� � ����
����	����- 
���	��

do���(� ��	�������� �����	�� ���	��� ����
��� �
	� ��(
 �
������� ����
��� �

��������� ������
����� �./

0& � 	
�� + ����� ��	���� �
��� ���	��	 ��� �	�� ����  � ���	�� ��� ���� � � ,
���eniu:

*�� 6	���
�� �
����	 �������� ���2���
	��� ���
�� ��� �� �,���� �������- � ��órych
mowa w art. 41 ust. 1 i 2.”;

!& 	
�� !	 � !, ��
������ ,
�������)

*4
�� !	� � ' ��������	� �	��
���� ��
���
�	����� ���	�	�� 
	�� ���
�� �����	��

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

���������� 
�	��������� �	�	��	 � �	�
���� �����
� 2��������- � �	��
�e�eniem
art. 18b.

�� 5� �	�	� 
	�� ���
�� �	���� � ������(������ �������	���)

1) strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury
fizycznej,

�& �
������ ,������ � ������ ���������� �����
� 2��������-

3& �
�����(� �� �	� ���������� 
������ �����
� 2��������-

4) programów bazy sportowej na danym terenie,

#& ��	�(� ���
�� ���
����� � 
��
�	������ �
�	�����	��� �
��� 
(���
organizacje na danym terenie, dofinansowywanych przez jednostki
�	��
���� ��
���
�	������

3� 7��������� 
	� ���
�� �������� ����� 2������ �����������

Art. 18b. Zadania rady sportu na szczeblu wojewódzkim wykonuje wojewódzkie
����
���������	
�� ����	
�������� �����
� 2�������� ,����� ��������� ��������

8���
	��� ���
�� ��������������./

9& �� 	
�� !� ���	�� ��� 	
�� !� � 	
�� !� � ,
�������)

*4
�� !�� � �������
 :,
��� 6	
������ ���� �����	� �	�� ���
��- �	�� �
�	�

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

doty������ �
�	���	��� � ���
���	��� ���	�	� � �	�
���� �����
� 2izycznej.

�� �������
 :,
��� 6	
������ ��������� �	��- � ��(
�� ���	 � ���� -

��
���	- � �
���� �	
�������	- ��� �	�	��	�

3� �������
 :,
��� 6	
������ �������� � �������� ������(� �	��- � ��órej
���	 � ���� - ����
(� ��(, 
��
����������� )

& �
��� �,��������� ���� ������
	-

�& ��������� �
�	���	����� �������� 	�,� �	���
��	�� �
��� ���� �inistra.
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1� �
�������������� �������� � �������� �������
 :,
��� 6	
������ �

����
(� ������(� �	��- � ��(
�� ���	 � ���� �

#� �	�	- � ��(
�� ���	 � ���� - ����� # ������(��

+� �
������������ �	��- � ��(
�� ���	 � ���� - ���� �	�
	��	� �	 ���

posiedzenia osoby ���,����� ������	�� �	��- ����	�	���� ������ ��,

do���	������� �	������ � �	�
��� �����
� 2���������

0� �	�	- � ��(
�� ���	 � ���� - ���	�	 �	 �����	��� �� �	������ �
��� ���,��

regulaminu. Regulamin Rady zatwierdza Minister Obrony Narodowej.

!� 7������� �	��- � ��(
�� ���	 � ���� - ��� �
��������� ���	�
������� �	

����	� � �
	�	� � ����������	� �	��- 	 �	��� ��
�� �����(� �
�ejazdu i
noclegów.

9� ������ �,����� 	�������
	�����%,��
���� �	��- � ��(
�� ���	 � ���� - ��
����	�	�� � ,������ �	����	- � ������- ��(
�� ����������� ���� �inister
Obrony Narodowej.

4
�� !�� � �������
 ��	����� �� ��
	� ������
���� ���� �����	� �	�� ���
��- �	��

organ �������	����%��
	���� ���	�	���� �
�� ��� ������
�� � ��
	�	� 

���������� �
�	���	��� � ���
���	��� ���	�	� � �	�
���� ��ltury fizycznej.

�� �������
 ��	����� �� ��
	� ������
���� ��������� �	��- � ��(
�� � ����

- ��
���	- � �
���� �	
�������	- ��� �	�	��	�

3� �������
 ��	����� �� ��
	� ������
���� �������� � �������� ����nków
�	��- � ��(
�� ���	 � ���� - ����
(� ��(, 
��
����������� �rgany i
��������� �
�	���	����� �������� � �	���
��	�� �
��� ������
	 ��	�������

�� ��
	� ������
���� �
	� ����	
������ 
�	��������� �	�	��	 ��	������

na rzecz rozwoju kultury fizycznej w tych organach i jednostkach.

1� 5� �	��- � ��(
�� ���	 � ���� - ������� ��� ����������� �
������ 	
�� !�

ust. 4-9.”;

10) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21.;�
	��	��� ���
�� ����������� ��,��	 ��� ������� � �
�����	�� �����jszej
���	��- ����	�������	�� ��	���(� � 
����	���(� ������(� ���
����� �
	�

���
����� �
�	���	��� �������	
��owych.”;

11) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*� ���
� ��������� ��
	��	� ���� �	������� ����	�	���� ��	��� �	������	

profesjonalnego albo amatora.”;

12) art. 24 otrzymuje brzmienie:

*4
�� �1� � ;����������� �� ���(��	���������� ���
�����- � ��(
�� ���	 � 	
�� "

ust. 5 pkt 1, wymaga posiadania licencji.

�� 6	 ������� ���,� �	����
����	��� �������� �
����	�� ��	����� ������

������� ���
���� ��, � ���� ����	������	 ������� ���
����- � ��(
��

���	 � 	
�� " ���� 	� 5� ������� �	���� ��������)

& �	���	������� ���	
���� � ��������� �� ��
	��	��	 ��
������� ��scypliny
lub dziedziny sportu,

2) dokument, o którym mowa w art. 53 ust. 2, art. 53a ust. 1 i art. 53b ust.
1,
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3& ������� ����� �
�����	������� ���	����� � �
���	���- � ��(
��

mowa w art. 23 ust. 1.

3� ������ ������� ���
���� �
��	��� ��������� ���	��� �icencji.

1� ������ ������� ���
���� ���� ��,��
	� ���	�� �	 ���	��� �������� �

��������� ����
���
	��	����� ����������� ���ztów.

#� <������	 ��� ���� ,�� �
��dmiotem obrotu.”;

13) w art. 25:

	& �� ����  ���	�� ��� ���� 	 � ,
�������)

*	� �������
 ��	����� �� ��
	� �����
� 2�������� � ���
�� � ��
��������� �

������
�� ��	������ �� ��
	� ��
���	 ��
����- � �
���� 
����
�������	- �	�
��
,	�	� ���	
���� �	������(� �
	� ������������� �� �
���
��	��ania,
���������	��� �����2��� ��������(���� ��������� �
	� ���
��,� ����ególnej
ochrony zdrowia zawodników.”,

,& ���� � � 3 ��
������ ,
�������)

„2. ������(���� �
	�	 � �,������� �	������	- � ��� ��	��� �	������	 	�	tora i
�	������	 ����	�	������ ��	��� �	������	 �
�2�����	�����- �
	� �
	�	 �

�,������� ������	 �	�
� �	
������ ��
���	 ��	����� ������ ������� ���
�owy.

3� ' �
���	��� ����������	��	 �,������(� ��
������� � ����  � �- �	��dnik
���� ������� ����������	����� ���������	
�� �	 �	�	�	� ��
������� �

���������� ���	���- ��	���	� � 
����	���	� ����	
������ kultury fizycznej i
������(� ���
����� �
	� ����	� � �
	���.-

�& �� ���� 1 ���	�� ��� ���� 1	 � ,
�������)

*1	� ' �
���	��� �	�
� �	
������ ���
����(� ����������
	���� ��� ���	� ustala
��	����� ����	
�������� � �	����� ��(����
	�����- � ��
��������� �

������
�� ��	������ �� ��
	� �����
� 2�������� � ���
���./

14) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*� 5��	�	����� � �	�
���� ���
�� �
�2�����	����� ���� �
��	���� ������� �������
���
����- ���
���� ��(��� 	������ �
	� ���� ���,� �
	��� � 2������� ,�����
�
������,��
�	�� � 
��������� ��
�,��� �
�����(�- ������ ���	�	 ��� ��	����

inaczej.”;

15) art. 36 otrzymuje brzmienie:

*4
�� 3+� � ' ���������	� ��, ��������	� ���
��- � ��(
�� ���(��	���������

���
���� ���� �
�	�����	�� � 2�
��� 
���
���� ������� - ��	����� ������

������� ���
����- ����	�� �� 
�����
�- ���� ����
��� ���� �a������- 	 �

�
���	��� ��� ���	� �����	 ���,(� ,��
���� ����	� � 
���
���	� ���	�	

� 2�
��� ���
����� ��(��� 	������� - ������� ���� �,�����	�� ����
���

���� �	�������

�� <��	 �	�����	 ���� �	
����	�	 �
��� ��
�,�� �� ��������� �������
���
������ ���,� �
	��� ���	�	���� � 2�
��� ��(��� �	 �����	���

przepisó� ������� ��(���  	������� �

3� ' ���	� ���� �	������� � �
	� ���������� �� ���� ��������� ���
����

��(��� 	������- � �a��
�������� ���� 1�
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1� 6	 ������� ��������� ������� ���
������- � ��(
�� ���	 � ���� - �
����

�������� ���2���
	��� ���
�� ���� ��
	��� ����� �	 ��	���� u���	�
����	
������ �����
� 2�������� � ����� �	�odowej.

#� �	�	�� 2���������	��	 ���� �	������� ���	�	�� �� � 2�
��� �����

�������� ��	������ ������� ��������� ���
����� � ��(��� �	
����a����
���� �	������� ;���	 �	 ������	 �	���
	� ����	�������	 ��a
	�������
��	������� ��������� ��������� ���
������ �� �	jmniej:

& 
�	���	��� ��,�����	� �
	����� � �	�
	������� - � ��� �	�	�
o�
������� � 	
�� " ���� # pkt 3,

�& �������	��� ��
	����� ���������	
��� -

3& 
�	���	��� �	�	� �����	��� � ��	������ �
�������	���� 
��
ezentacji
�	
������ �� ����	�� � �	���	� �������	
��owych,

1& ����	� � �
��� ��	� �����	��� � �	
����	���� ���� �	�o�����

+� �	�	
��� �����- � ��(
�� ���	 � ���� #- �	������� �� �����	��� �����

Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu.”;

16) art. 37 otrzymuje brzmienie:

*4
�� 30� � :���������	����� ���������	
�	 �����	�	 � �	
��������- � ��	��� ��, �

������� � �	���	�� ���
������- 
���� ��� ������� � ���������	rnych
��
������� �
��� ��	����� ������� ������� ���
���� ���� 
�	���owana w
trybie i na zasadach ustalonych w ich regulaminach, z u�������������
przepisów wydanych na podstawie art. 49 ust. 3.

�� �����	����- � ��(
�� ���	 � ���� - ������� ��
���	� � ������(��o���
organy dyscyplinarne uprawnione do orzekania, ich kompetencje, tryb
��������	��	 �
	� 
���	�� �����
�	��� �	
�./

17) w art. 40:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

*1� =
�,��	� ���	�	 ��� � �1 	
,��
(�- ��(
�� �������� � 
(���� ����,�� �������


��	����� �� ��
	� �����
� 2�������� � ���
��- �	
��� ��������� ��������

Olimpijskiego i Prezes Polskiej Konfederacji Sportu.”,

,& ���	�� ��� ���� # � + � ,
�������)

*#� :
�	���	��� =
�,��	�� � �
�, ���� ��������	��	 ��
���	 �	
��� ���������

Komitetu Olimpijskiego.

+� 5��	�	����� =
�,��	�� ������	 ��� � 
������	�	���� �
���(� �	��	
����	- �

��(
�� ���	 � 	
�� 1- ���� ,�� ��2��	����	�	 �� �
���(� ,������ �	�stwa, z
������ ,������ � ���������� ������
	 ��	������� �� ��
	� �����
� 2izycznej i
sportu.”;

18) w art. 41:

a) w ust. 1:

% ��	��� ������� ��
������ ,
�������)

*5� =
�,��	�� ���� ,�� �	��� �	��	
���� ������� ���������	
�� ��,

regu�	������ ��	������ �
�	�(� ������� ������(� ���
����� - ��(
�� 

przedmiotem jest:”,
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- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)����������� ��, ��
������� �	������	- �������� ��, ���	�	��	 ���
���ego ze
�������- ���,� ��, ����� �
�	���	��� ���
�����-.-

- po ���  ���	�� ��� pkt 1a w brzmieniu:

*	& ����������� ��, ��
������� ���,� ��, ����� �
�	���	��� �� �������
sportowego,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*�� �
	�� �	��	
����	 ������� ���������	
��� ��, 
����	������� ��	������ 

�
�	�(� ������� ������(� ���
����� �
��������� ���	��� ���,�� ��
	wnionej,
������ ������� �� ����	�� ���	�� � 
	����� �	
�������� �
�����(� �
	�	- ��	���(�

� 
����	���(� ��, ��
��	 ����	�	 ���,	����	 �
	�	 �� �,
ony.”,

�& ���	�� ��� ���� 3%0 � ,
�������)

„3. ��	
�	 �� =
�,��	�� ��� �
��������� � ��
	�	� ���������� ��� ������� 
����

gry.

1� :� ��	
�� ��,��
	 ��� ����� '������� ����� ��� ���� ,�� �����	 ��� 1""" ���

#� ;� ������ �
��� =
�,��	� ������� ���������	
��� ��, 
����	������� ���������

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

�
���
��	�����	 ��������	��	 ���������� � �	����� ��, � ��	�z��� �������

+� :
�������	 =
�,��	�� � ��
	�	� - � ��(
�� ���	 � ����  � �- �� ���	������ � ���

������	�� �a��	
�����- � �	��
�������� 	
�� 1	�

0� ' �
���	��� ��������	��	 �
�������	 =
�,��	�� �
�	� �	���
����� ����
������	� �
���� �
�������	�� � 	
�� +�./

9& �� 	
�� 1 ���	�� ��� 	
�� 1	 � ,
�������)

„Art. 41a. 1. Od orzeczenia dyscyplinarnego lub regulaminowego wydanego przez
=
�,��	� � ��
	�	� - � ��(
�� ���	 � 	
�� 1- �
��������� �	�	��	 ��

���� 6	��������� � �
���	��� 
	������ �	
������	 �
�����(� �
	�	 ��,

���������� ������������� �
�������	�

�� �	�	��� ����� ��� �	 ���
��������� =
�,��	�� � ��
�����  �������	 �� ���	

��
������	 �
�e�����	 ��
���� ��	
������

3� =
�,��	� ��
���� �	 ����������� ����	���� �	�	��� ��������� �� u������

��
����- � ����� �
������ �����������	���- �	� 
(����� �	�a���- ��(
��

,
	�(� ��
��	 ��� �������� � ����	������ ��
�inie.

1� =
�,��	� �
���	���� �	�	��� � ��
����� 1 ��� �� ���	 ��� ��
���	��	 �
	� �

	��	�� ��
	�� ������ 6	����������

#� ��� 6	������� 
������	�� �	�	��� �� �
�������	 =
�,��	�� �	 �	�	�	� 

przewidzianych w Ko������ ��������	��	 ����������./

20) w art. 44:

	& �� ����  ���	�� ��� ���� 	 � ,
�������)

„1a. ��
�	�����	�� �	����	 � �	�
���� ���
�� � 
��
�	��� 
�� ���� ���� �
��a����
�	��� ���,� �o��	�	���� ��	��2��	��� ����
����
	 � �
���
	�.-

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:



- 8 -

*�� ����	������ ��(,- � ��(
�� ���	 � ����  � 	- �
��� ��������� ���� ��� ������

������ ���	�	 �����	��	 ����� ������
	 ��	������� �� ��
	� ����ury fizycznej i
sportu, z zastrze������ ���� 2a.”,

�& � 	
�� #" �� ��	 ��� ���� �/

22) art. 53 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53. 1. ;�
	��	��� 	��������- � �	��
�������� ���� �, sportów motorowych wymaga
posiadania specjalistycznego przygotowania oraz przestrzegania zasad
,������������	 �,����������� � ��� ��������	� � ����yplinach sportu.

2. Uprawianie alpinizmu jaskiniowego wymaga posiadania odpowiednich
kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania
�	�	� ,������������	�

3� >��	���� �����
��	���� ����	�	��� ����������� ��	��2��	��� ����,�dnych
do uprawiania alipinizmu jaskiniowego przeprowadza oraz stosowny
�������� ���	�� ��	����� ������ ������� ���
����� �	 �
�eprowadzenie
���	���� �
	� �	 ��������� �����	�� � ���	���� ���umentu, o którym
���	 � ���� �- ��,��
	 ��� ���	�� � ��������� ��
e������ � ���� 1/ ���	�	 �	

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

1� '������� ���	�- � ��(
�� ���	 � ���� 3- ��� ���� ,�� �����	 ���)

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

odpowiednich kwalifikacji,

�& #" �� % � �
���	��� ���	��	 ���������- � ��(
�� ���	 � ���� ��

#� '�	����� ������� ������� ���
���� �
��	��� ��������� ���	��� 

dokumentów, o których mowa w ust. 2.

+� �������
 ��	����� �� ��
	� �����
� 2�������� � ���
�� ��
����- � �
����


����
�������	- ��	��2��	��� ����,���� �� ��
	��	��	 	��������

jaski������� �
	� �	�	�� ,������������	 �
�� ��
	��	��� 	��������

jaski�������- ���������	��� 
���	�� ������- ���
� ��������(�

stwierdza����� �����	��� ��	��2��	��� �
	� �����	���� � ��� uprawnienia.”;

23) art. 53a otrzymuje brzmienie:

*4
�� #3	� � ;�
	��	��� ����	
���	 ���	�	 ����	�	��	 ����������� ��	��2��	���

potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad
,������������	- � �	��
�������� ���� ��

2. Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji:

& ,�� �	���� ��� 	�������� � �������� �	���,	 �� # � ��,

�& � �	������ ��� 	������� � ���� ����
���
	��	����� # kW

- nie wymaga posiadania dokumentu, o którym mowa w ust. 1.

3� >��	���� �����
��	���� ����	�	��� ����������� ��	��2��	��� ����,�dnych
�� ��
	��	��	 ����	
���	 �
���
��	��	 �
	� �������� �������� ���	��

��	����� ������ ������� ���
����� �	 �
���
��	������ ���aminu oraz za
��������� �����	�� � ���	���� ���������- � ��(
�� ���	 � ���� -

��,��
	 ��� ���	�� � ��������� ��
������� � ���� 1/ ���ata ta stanowi dochód
��	������� ��������� ������� ���rtowego.

1� '������� ���	�- � ��(
�� ���	 � ���� 3- ��� ���� ,�� �����	 ���)



- 9 -

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

odpowiednich kwalifikacji,

�& #" �� % � �
���	��� ���	��	 ���������- � ��(
�� ���	 � ���� ��

#� '�	����� ������� ������� ���
���� �
��	��� ��������� ���	��� 

dokumentów, o których mowa w ust. 1.

+� �������
 ��	����� �� ��
	� �����
� 2�������� � ���
�� ��
����- � �
����


����
�������	)

& ��	��2��	��� ����,���� �� ��
	��	��	 ����	
���	- ����(, � �
�,

przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 3, oraz zasady
,������������	 �
�� ��
	��	��� ����	
���	- ���������	��� 
���	��

������ ����	
���� � ����
������� - ���
� ��������(�

stwierdza����� �����	��� ��	��2��	��� �
	� �����	���� � ��� 

uprawnienia,

�& ��������� ���	� �	 �
���
��	������ ���	���� �	 ��������(��� 
odzaje
������ ����	
���� � ����
������� �
	� �	 ��������� ����zane z
���	���� ���������- � ��(
�� ���	 � ���� - ,��
�� ��� ��	��
������ ���������� �
��� ��	����� ������ ������� ���
�owy.”;

�1& �� 	
�� #3	 ���	�� ��� 	
�� #3, � 	
�� #3� � ,
�������)

„Art. 53b. 1. Uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania
odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz
�
����
���	��	 �	�	� ,������������	 �,����������� � ��� ���������� ���
���

�� >��	���� �����
��	���� ����	�	��� ����������� ��	��2��	��� ����,�dnych
do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim przeprowadza oraz
�������� �������� ���	�� ��	����� ������ ������� ���
����� �	

�
���
��	������ ���	���� ��,��
	 ��� ���	�� � ��������� 1"" ��/ ���ata ta
��	���� ��� (� ��	������� ��������� ������� ���
�������

3. Posiadanie dokumentu, o którym mowa w ust. 2, stanowi potwierdzenie
��	��2��	��� ���
����� - �	��� ������	 ������	� ���,	 �,���	���	 ��� �

���	��� ���������	 �	 ,
�� �� ���(� ���
����� �	 �����	��� �
���isów o
broni i amunicji.

Art. 53c. 1. Uprawianie ��������
���	��	 ���	�	 ����	�	��	 ����������� ��	�ifikacji
potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad
,������������	�

�� >��	���� �����
��	���� ����	�	��� ����������� ��	��2��	���- ��e�,����� 
do uprawiania ��������
���	��	- �
���
��	��	 �
	� �����wny dokument
���	�� ��	����� ������ ������� ���
����� �	 �
���
��adzenie egzaminu
�
	� �	 ��������� �����	�� � ���	���� ���������- � ��(
�� ���	 � ����

- ��,��
	 ��� ���	�� � ��������� ��
������� � ���� 3/ ���	�	 �	 ��	����

��� (� ��	����e�� ��������� ������� ���
�������

3� '������� ���	�- � ��(
�� ���	 � ���� �- ��� ���� ,�� �����	 ���)

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

odpowiednich kwalifikacji,

�& #" �� % � �
���	��� ���	��	 ���������- � ��(
�� ���	 � ���� �
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1� '�	����� ������ ������� ���
���� �
��	��� ��������� ���	��� 

dokumentów, o których mowa w ust. 1.

#� �������
 ��	����� �� ��
	� �����
� 2�������� � ���
�� ��
����- � �
����


����
�������	)

& ��	��2��	��� ����,���� �� ��
	��	��	 ��������
���	��	- ����(, � �
�,

przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 2, oraz zasady
,������������	 �
�� ��
	��	��� ��������
���	��	- u��������	���
rodzaje stopni ��������
����� - ���
� ��������(� �����
��	����� 
�����	��� ��	��2��	��� �
	� �����	���� � ��� u�
	������	- 	 �	���
zasady uprawiania ��������
���	��	 �	 ��
ytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez cudzoziemców,

�& �������� ���	� �	 �
���
��	������ ���	���� �	 ��������(��� 
odzaje
stopni ��������
����� �
	� �	 ��������� �����	�� � �ydaniem
���������- � ��(
�� ���	 � ���� - ,��
�� ��� ��	�� ������

���������� �
��� ��	����� ������ ������� ���rtowy.”.

Art. 2.

' ���	��� � ���	 � �
����	 �""" 
� � �������� �
(�������� $Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, z
�(��� ���2)& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��)

1) art. 18 otrzymuje brzmienie:

*4
�� !� � ��	��� ������ ������	 �,��������� ����� �� 
�����
� 	�������
	�������

������� ��	��(� ������� �
(��������- ��	���� �	��� *
�����
��.- �

za��
�������� ���� �%#�

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

�������� �	���,	 ������� # � ��, � �	������ ��� 	������� � ����

������(� �������� ��� # �' ������	 �,��������� ����� �� 
�����
� ��	��(�

����	��� ��������� �� ���(� ���
����� ��, 
��
eacyjnych.

3� �
������ ����  ��� ������� ��� �� ��	��� ����	���� �� ������ 
�, ,��

�	���� ��� 	�������� � ��������� �������� � ���
������ nieprzekracza�����
20 m2 ��, � �	������ ��� 	������� � ���� �� �" kW. Sprawy rejestracji
��� ��	��(� 
������� ��
�,�� �
���isy.

1� 5� 
�����
�- � ��(
�� ���	 � ���� - ���� ,�� ��	���� ����	�� ��	���

���,����� ��	����� �������- ������ ���,� ���������� � 	
�� # ���� 3 pkt 2 i 3
�
�����	��� �������� �����
��	���� �
	�� ��������	��	 ��	����� �
	�

������� ����� ��	������ �
�	�(� �	����	 ��	��� 
�����
	��� ��	tku na
czasowy wpis do polskiego rejestru.

#� 5� 
�����
�- � ��(
�� ���	 � ����  � �- ���� ,�� ����	�� ��	���

sta������� ��	����� ���,� ��, ��(, 2�������� �	����� �,��	�������

������� � �	���� ������������ ;��� >�
��������� ������ ���
Rzeczpo������	 �����	- ��, ���,� �
	���� �	����� ������,� � ������ �

�	���� ������������ ;��� >�
��������� ����� ��� �������������	 �����	 ��

                                               
2) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz.

1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959.
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�
�����	������ ��������� �����
��	������ �
	�� ��	������ �� ��	��� �
	�

innych dokumentów, o których mowa w ust. 4.”;

2) art. 19 otrzymuje brzmienie:

*4
�� 9� � ������
 �
��	��� ��
����
 �
���� ������� �
(�������� ��	����� ��	 ��
��

�	���
������� ��	���- � �	��
�������� ���� ��

�� ������
 ��	��(� ����	��� ��������� �� ��
	��	��	 ���
�� ��, 
��
�	���

�
��	��� ��	����� ������ ������� ���
����- � ��(
�� ���	 � 	
�� "

ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr
81, poz. 889, z �(��� ���3)).

3� '��� �� 
�����
� �	������� �	 �����	��� ��������� �������� 5� ����enia
������� � ���� ��	��� �� 
�����
� ���� �,�����	�� 	
�	��
 ��e��������� ��

wybudowaniu lub nabyciu statku w kraju albo po przybyciu statku do kraju
w przypadku nabycia go za gra�����./

3& �� 	
�� 9 ���	�� ��� 	
�� 9	 � ,
�������)

„Art. 19a. 1.Rejestry, o których mowa w art. 18 ust. 1 i �- �� �	���� :��,�

zaintere���	�� ���� ���	� �����	������� ������(� � �����(� �

rejestrów.

�� �	 ������� ��, ������- � ��(
�� ���	 � ���� - ��,��
	 ��� ���	�� �

��������� ��
������� � �	�������� �� ���	���./

4) w art. 20:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. �� ����	��� ��	��� �� 
�����
� ��
����
 �
���� ������� �
(�������� ���	��

	
�	��
��� �������� 
�����
	����� ��	������� ���(� �������� �
���	����o���
��	���- � �	��
�������� ���� 1	�.-

,& �� ���� 1 ���	�� ��� ���� 1	%1� � ,
�������)

„4a. Po wpisaniu sta��� �� 
�����
� ��	��(� ����	��� ��������� �� ��
	��	��	

���
�� ��, 
��
�	��� �
�	� 
�����
	����� ��	������� ��������� �������
���
������ ���	�� �������� 
�����
	����� ��	������� ���(� ��������

przynale������ ��	����

1,� 5������� 
�����
	�����- � ��(
�� ���	 � ���� 1	- ������
��	 �������� ��	tku do
������� �
(�������� �	 �����	��� �
������(� ��� ������� �
���
��adzonych
�
��� ��	����� ������ ������� ���
�����

1�� 4
�	��
�� ��	��(� ����	��� ��������� �� ��
	��	��	 ���
�� ��, 
��
�	���

������� ���	�� �	 �
���
��	������ �
������(� ��� ������� � �����o���	� 
��
������� � �	�������� �� ���	���./

5) art. 23 otrzymuje brzmienie:

*4
�� �3� � �	 ���� �� 
�����
� � ���	�� ����� � 
�����
�� ��,��
	 ��� ���	�� �

wy�������	� ��
������� � �	�������� �� ���	���

                                               
3) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002

r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z
2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.
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�� �	 ���� �� 
�����
� ��	��(� ����	��� ��������� �� ��
	��	��	 ���
�� ��,


��
�	��� � ���	�� ���� ����� ��,��
	 ��� ���	�� � ���������	� o�
������� 
� �	�������� �� ���	���./

+& �� 	
�� �1 ���	�� ��� 	
�� �1	 � ,
�������)

„Art. 24a.�������
 ��	����� �� ��
	� �����
� 2�������� � ���
�� ��
����- � �
����


����
�������	- �
�, 
�����
	��� ��	��(� ����	��� ��������� �� ��
awiania
���
�� ��, 
��
�	���- ���
� ����� 
�����
���� � ��������(� 
ejestracyjnych,
���������	��� �������� � 
���	� ��� ��	��(� �
	� ��
���� �
������(�
technicznych.”;

0& �� 	
�� 31 ���	�� ��� 	
�� 31	 � ,
�������)

*4
�� 31	� �������
 ��	����� �� ��
	� �����
� 2�������� � ���
�� � ��
��������� �

������
�� ��	������ �� ��
	� �
	����
�� ��
����- � �
���� 
����
����enia,
�	�
�� �
	� �	
���� �
���
��	�����	 �
������(� ��� ������� ��	��(�

����	��� �	 ���	� �
(�������� �� ��
	��	��	 ���
�� ��, 
��
�	���)

& ,�� �	���� ��� 	�������� ����	������ �� ��������� �
	� � �	������
mechanicznym o mocy do 75 kW,

�& � �	������ ��� 	������� � ���� ������� 0# kW na wodach
�
(�������� ����� ��� �
(������� �
��� �����

% ���������	��� ����������� �	��������	 ,������������	 ������� ��� 

statków.”;

8) w art. 70:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*�� :��	�� ��,��
	�� �
�	�� 	�������
	��� ������� �
(��������- � ��������� ���	�)

1) za pomiary statków,

�& �	 
�����
	��� ��	��(� ����	��� ��������� �� ���(� ���
����� ��,

re�
�	������ - ��,��
	��� �
��� ��	����� ������ ������� ���
����-

3& �	 �
���
��	������ �
������(� ��� ������� ��	��(� ����	��� �y������� ��

���(� ���
����� ��, 
��
�	������ - ��,��
	��� �
��� ��a����� ������

������� ���
�����.-

,& ���	�� ��� ���� 1 � ,
�������)

*1� :��	�� ��,��
	�� �
��� ������ ������� ���
���� ��	����� ��� (� ���� ����zku.”;

9& � �	�������� �� ���	��)

	& � ������ ???� �>@>�=� 45�?6?�=�47A@6A ���	�� ��� ���� 1 � ,
���eniu:

„4. �	 ������ ��, ����� � 
�����
� # ��.

b) �� ������ ???� �>@>�=� 45�?6?�=�47A@6A ���	�� ��� ����� IIIa. w brzmieniu:

„IIIa. ��	���� �����"# 
�$#��$%&
WY��%��'� () 
*��#'��'� �*)��

LUB REKREACJI

1. �	 ���� �� 
�����
� ��	��� � ��������)

1) 5,00 – 7,00 m 1" ��
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2) 7,01 – 10,00 m +" ��

3& ������� " � !" ��

2. Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze # ��

3. Za wtórnik dokumentu rejestracyjnego �" ��

4. �	 ������ ��, ����� � 
�����
� # ��.

c) �� ������ B� �'?45>7='4 �5:<6:�7? �>C<;C:'>@ ���	�� ��� ����� Va. w

brzmieniu:

„Va. *���+,�($ ��%&�'%��� �����"#

�$#��$%&#$��%��'� ()
UPRAWIANIA SPORTU LUB REKREACJI

�	 �
���
��	������ �
������� ��� �������� ��	���

� ��������)

1) 5,00 – 7,00 m 0" ��

2) 7,01 – 10,00 m "" ��

3& ������� " � �"" ��

Art. 3.

Stowarzyszenia kultury fizycznej, o których mowa w art. 7a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1,
���	�	���� �
��� ����� 3" ���
��	 �""� 
� � ����	�� �� 
�����
(� ������� ������a��- �	 �� 

�������- ������� �� �
	������ ������
� �������� 	�,� �� ���������- � ��(
�� ���	 � 	
�� 0

ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 4.

<������� �	 ��
	��	��� ��
������� ��������� ���
�� �
����	�� �
��� ��	����� ������ �������
sportowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, na podstawie
przepisów wykonawczych przewidzianych w art. 24 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1
�	� ����� ��� �
��� ��
�� 9 �������� �� ���	 ������	 � ����� ���	���

Art. 5.

� 5�������� �����
��	���� �����	��� ��	��2��	��� � 	���������- � �	��
�������� ���� 3-

sportach motorowych, ��������
���	���- �	������� ����� ���
�	� � �����	� �	���

oraz kick-boxingu, wydane na podstawie przepisów wykonawczych przewidzianych w art.
#3 ���� � ���	�� ����������� � 	
�� - �	� ����� ��� �� ��	�� �� ���	������	- 	�� ���

������ ��� �� ���	 3 �
����	 �""# 
�

�� 5�������� �����
��	���� �����	��� ��	��2��	��� ����,����� �� ��
	��	��	 ���
�(� �

charakterze strzeleckim, wydane na podstawie przepisów wykonawczych przewidzianych w
	
�� #3 ���� � ���	�� ����������� � 	
�� - �	� ����� ��� �� ��	�� �� ���a������	- 	�� ���

������ ��� �� ���	 3 �
����	 �""# 
�

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze w zakresie uprawiania alpinizmu jaskiniowego,
���	�� �	 �����	��� 	
�� #3 ���� � ���	�� ����������� � 	
�� - �	� ����� ��� �� ���	
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������	 � ����� ����� �
�����(� �����	����� ���	��� �	 �����	��� 	
�� #3 ���� +

���	�� ����������� � 	
�� - ��� ������ ����	� ��� �
��� ��
�� + �������� �� ���	 ������	 �

����� ���	���

1� 5���� ��	���� �
������ �����	���� � �	�
���� ��
	��	��	 ����	
���	- ���	�� �	

�����	��� 	
�� #3 ���� � ���	�� ����������� � 	
�� - �	� ����� ��� �� ���	 ������	 �

����� ����� �
�����(� �����	����� ���	��� �	 �����	��� 	
�� #3	 ���� + ustawy
����������� � 	
�� - ��� ������ ����	� ��� �
��� ��
�� + �������� �� ���	 ��j���	 � �����
ustawy.

Art. 6.

;��	�	 �� ���� � ����� �� ������� 1 ��� �� ���	 ���������	�

�4���4D>� �>@�;

$%& '��������
� CIMOSZEWICZ
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