
Warszawa, dnia 9 maja 2005 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Uchwalona przez Sejm w dniu 22 kwietnia ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz

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

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

stosowania przepisów ustawy.

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

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

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

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

�������� �����������#

� ������ ����������� � �������������)

%* ������������ ������ ��� �������	 ������� � ������������� ������ ���������

Wodnej,

 * ������+������ � �������� ����� � ,��� �+����� ����������	 ������ ��������������	

dorzeczy innych rzek,

!* ����������� ���������� ������� ���+�� ������	 � ��������� ������ ���

powierzchniowych i wód podziemnych,

$* ���������������� �������� ���������� ���������� ������������	�

5) wprowadzenie systemu opiniowania i konsultacji w procesie przygotowania planów

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,

-* ������������� �������� ���# �������� �������������	 .��+� ����� � �������� ��

wód,

'* ������������� ���� ��������	 � ����������� ������� �� ��� � �� ������

/* ���������������� ��� +������������ +������ ������	�

&* ������������ ������ ����� ��� ���������	 ������� ��������� wodnoprawnego,
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%"* ����� � ������ ��� ������ 0������� 1����� 2�������� ������� ����������

����������	 ������� ��������� ������ ��� 0������ ��� 2�������� ������ � ��

regionów.

����� ����	�
���	

%* � ���� ��# %% ���# % + 3��# % ��� / ������*� �������� ������� �� ���� ���������

������ ������ ��������� 0������� 1����� 2�������� ������ ��� ���������

����������� � ������ �������� ����� � ����������� ���������emu wykonywania

�������� �������������	 .��+� ����� � �������� �� �������	 � ������ ���

publicznych stano������	 ������4 .��+� ������ ����������	 ��� � ������	

����������# ����� ���� �� ����� ��������������� ������� ������ (���� �������

3��������������* ���� �+����� ��������� �� ������ 0������� 1����� 2��������

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

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

- w art. 1 w ��� / � ���# +� ������ ��� ���# % +#

2) Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 (art. 1 pkt 5 noweli), przez ���������� ���� ��������hniowe

������� ������� ��� ����) � �����	 ��������	� ����	 ��� � ������	� � których

����� +���� �o������� ��������� ��� � �������	 ��� �����	 ��������	 �+�������	

������	 � ������� +��� ��������� �������� �������� ��+ �d������ ���

powierzch������	 ��� ��������� ��� � ���������	 �+�������	 ������	 ����������	

na wo��	 ��������	# 1 ��� ��(������ �����������	 ��� ��������	������	 ��������	

nie koresponduje przepis art. 14 ust. 1a (art. 1 ��� %% ������* ���������� �� �������

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

������������ �� ������ �������� �� � +����� ������ ��������	� ������ ��� �����	

naturalnych zbiorników wodnych, w granicach linii brze��� ��� ������������� �������

���������	 �� � +����� ���������	 �����������	 ��� ��������	������	� � ������	

mowa w art. 5 ust. 3  pkt 1,

- w art. 1 w pkt 11 w lit. b, ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. ����� ������ ������� ������������ wodami powierzchniowymi oraz morskimi wodami

������������ ������� ��� ������ �������� �� � +����� ������ ��������	� �����

��� ������ � ������	 ����� +���� ��������� ���������	 �+�������� ������	

����������	 � ����	 ��������	� ������ ��� �����	 ��������	 �+��������

wodnych, w granicach linii brzegu."
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3) Przepisy art. 114 ust. 2 oraz art. 114a ust. 2 – 4 (art. 1 ��� '5 � '- ������* ����������

������ �� ����  "%5 �# �� ���������� ����������� ���� ��� � �+����� ������� ���

�	����� ��������� ������������	 � ������� � 1���� ���	���� ���������� �������

��� �����4 � ����� �����

a) w art. 1 w ��� '5� � ��# %%$ ������ ��� ���#  �

b) w art. 1 w ��� '-� � ��# %% ������ ��� ���#  6 $�

c) ����� ��� ��# %& � +��������)

"Art. 19a. 1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, o którym

��� � ��# %%$ ������ � ������ ��� � ��# %� ����� �����o���4 �

��� �����+� +� �� ����  "%5 �# ������� +��� ����������� ��

po�����������	 ����������	 ������ ���)

1) powierzchniowych - dobrego stanu ekologicznego i chemicznego,

2) ���������	 ��� ������ ����������	 7 ��+���� ���������

ekologicznego i dobrego stanu chemicznego,

3) ����������	 7 ��+���� ���� ����������� � �	���������#

2. W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza dopuszc� ���

�������� ������ ��� ��������� � ���# % ������� ���������� �����

�������������	 �� ��+����	 ����������	 ������ ���� �� ������	 ���

��	���� ����� ��������� ��� �����  ����o������� ��� ����+���

����� ���� ������ ��� ��� ���� +�4 � �����+ �������� ��������� �

�������� �� ������� � ����������� ����� � �a����������	 ��������)

1) ���������� ���	�������

2) +���+� �� ������������ ������������ ��������

3) warunki naturalne.

3. ������������ �������� � ������ ��� � ���#  � ���� ����iczone do

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

w ��������� � ��������� ���������� � ������	 ������ �������

������������� ����������� ����� � ��� �������8 � ����� ������� �������

��� ����������� ������� ���# %#
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4. �������� ���#  ��� ������� ��� �� ����������	 ������ ��� �������cych

��� � �+����	 �	��������	#�

4) Art. 119 ust. 3 (art. 1 ��� /% ������* ������� �� �� 9�������� �������� � ����� �

��������� :�������� ��eczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" plany, o których

mowa w art. 113 ust. 1 ���  � 5� ���������� � ���������� ����� ������ 0�������

1����� 2�������� ������ � ����������� � ��������� �������� �� ���� �ospodarki

������# ������������ ����� ��� ����������� ����� ��� 9�������� � �������� �

"Monitorze Polskim" planu korzystania z wód zlewni (art. 113 ust. 1 pkt 5) – dokumentu

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

��������� ��������# � �������� ������ ��# %%& ����� � �����	������� +��������

����� �����4� �� �	���� � ������������ � ���������� � ��������� :��������

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza (art. 113 ust. 1 pkt 1a)

- w art. 1 w pkt 81, w art. 119 w ust. 3 wyrazy "art. 113 ust. 1 ���  � 5� �������� ���

wyrazami " art. 113 ust. 1 pkt 1a i 2"

5) Zgodnie z art. 127 ust. 8 ustawy (art. 1 pkt 87 lit. e noweli) w ����������� � ������

pozwolenia ������������ ��� ������� ��� ��# 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -

0����� ���������� ����i����������� � �������eniem art. 33 ustawy - Prawo ochrony

���������# ������� ��� ���� �������������� ������� ��� ������� ��� �	����

������������ �� ���������� ��������������� ���������� � ������	 ��� � ��# !!

����� 6 ���� ��	���� ���������� ��� ��� � ��	 ����������# ;���� �����������

��������� +��� ��	 ������������� � ������������ ����������� �������� ��# !%

Kpa, konieczne jest wprowadzenie odpowiedniej poprawki

- w art. 1 w pkt 87 w lit. e, ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W pos�������� � ������ ��������� ������������ ������� ��� ��# 33

����� 7 ���� ��	���� ���������#�

6) W art. 1 w pkt 90 w lit. a, w ���  �� �����	 �� ��������� ����� ��� ����� ��������

o wydanie".

7) W art. 8 w pkt 2, w ��� & 6 %% ������ ��� ����� �������� ��� ����� ���#

/* � ���� ��# %% ������ ��������� wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód inne

��� ��������� � ��#  "5 ���# % ������ � ������ ��� � ��# %� ����� � ����� �������

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

������� ��� ��� ���������� ��� ������ ��������� �������� ����� �����4 �� ���� �
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����� ���� ��� ��������� ������� � ������ �������� ��� ��� ������� ������������

���������� ��������� � ������	 ��� � ��#  "5 ���# %#

&* <��#  % ����� ����� ������� ����������� ������ ����������� � ���� ���

��������� ����� � �������� ���������	 ���������# � ������ ���������

������������	 ��� ������ ����� ��# %! ���# &# ��# %%" ���# & � ��# %! ���# %" 6

������� ������������	 ��������� �����

7 � ��#  % ���������� ����� ����� ���# ! ���# !� ��# $5 ���# % pkt 3, art. 111 ust. 2 oraz art.

% � �������� ��� ������ ���# ! ���# !� ��# %! ���# &� ��# $5 ���# % pkt 3, art. 110 ust. 9,

art. 111 ust. 2, art. 121 oraz art. 132 ust. 10".

Oprac. Maciej Telec


