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Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 349

USTAWA

z dnia 24 kwietnia 1997 r.

o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw

Art. 1.

��������	� 
� ����� �� ��
	����� ����� ��� �� ������� ��
���� ��� ����� ��
�� ����� 
� ���
r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r.
����� ����
�� �!����
�
����"�������������
�����#��������
����$�����$��%&�	�
'�any:

1) ���������(����
)'�%&�*�
'�	��	+

,-����������.���'���������&�)'���/�����0�12��*��3�4�����
��
&�
��3�4-
�����	�5������������.	��	�.��)� 3�4�����	�� 
���	� ���	%
,.���'��3�4�����)'�,�

��3�
	��������������	������%	���$�������6�+

1) *$�&�)�����
��
&�
�	����26���arodowych,

2) �����
&�)������2/���7���*���/��������8���	%�12��*�
3�4�����

3) *$�&�)������9)�2���������	�
)��)'����'��)� ���$b-
nych przepisów.

!������'�������������	:��
��
&���.��)�3�4�����	�������
&
:�������2$� �	��&�� :��������%&� :�����'�� �� ���)'�� ��	����o-
'�����'�����
������'�����'��
��&
��)'��
�:�������2&��e-
��&�� �� ��29	� ������
&� 	���	��%$� '�%&�2�� 12��*�� 3�4����
���
�������%&�%	:��������0�

������
6������.���'��3�4�����)'��������%	�;�����	��<�����)
=�������2���7���*6���aturalnych i�.	��������

-����(��������
6������:�������2&��	��&�����������������&�)����/�����0
12��*��3�4�����������%	�;�����	��<�����)�=�������2���7a-
��*6����������)�����.	����������������������	��������&�)��
��2�	%� �/�������� >� ��%	����� ��*�� 2�	�����2� �	%����	:�
��
$����
&���	%���'��������%���:6��	%��
���)����	%�,2�	��w-
��2�	'���
$����	%����	:�,�

����%	�����'�9	�����	�
)0��������
	�����
�'�	���������a-
dzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, o którym
mowa w ust. 1, w tym wydawanie decyzji administracyjnych
w pierwszej instancji, dyrektorowi regionalnej dyrekcji La-
�6��3�4�����)���

!��?�	�����2���
$����	%����	:��'�9	�����	�
)0��������
	��o-
rozumienia, prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu
nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w tym wydawanie decyzji
��'��������)%�)�������	���
	%� �������%��� ����	����
	'��.a-
�6��3�4�����)����
���	'�����	%�,����	����
)',�
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��� �)�	2���� �	:������	%� �)�	2�%�� .��6�� 3�4�����)��� �� ����e-
����
)�������
&�����	�
��	���
	
���%	���$���*�2�	�����2�
��
$����	%����	:�������)����2�6�)���'����� ust. 2 i 3, po

��	���	������
	
�����	�
�%&�	:������26��@�������)�����
te cele.";

2) w art. 6 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,�#� :�������2�� �	���� >� �
��/�����0� �	��&� �� 
�2�	��	� ��
&�
�����
������)���
�:�����������������������
)'�����������$2�
�����
a-
��*6�����������	��)����:��������������
��	�
)�&����
)�2������
>� 
� �)%&�2�	'� �2���� >� ��	����� 9)���)�� �����	2�� 2�����)�� 2��)�
�:������� 
��	�
)�)� ���
� �/��6�� ����� �	��	:��� �� ��29	� ���
	��9
�)��������2�6�����
��	���
��%$��ozaprodukcyjnych funkcji lasu,",

*#�����2��������%	���$��2�������*�
'�	���+

"1a) �����	�
�6�����9����:�������2���	����>��
��/�����0�
'�	�
�%&�&
����2�
��/������������2���)����6���������)2��
)�������������6*��
�	'��	� 
��	����%&�)'� ����/	� 
��������	� ���� *�:������ *���o-
:��
�	:��� �)��2�	%� �����2�)%������ ���
� ���	��%�/�� �	:	�	���)j-
�	:���9)�����������
�������������)�	/���������	��
�������
)�
/o-
�������
)��2������9�)����������)����:��������
)��������%���)��
funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez
szkody dla innych ekosystemów,",

c) ���2����2�	������$��)��
�,�)2��
)������,�

d) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) �/������	�������>����*$�@�
)�
�&���*������&�*$�&�&��/������	�	'
��*���9)�2����2�	'���	�
)��)'���������
����*$�@�
)�
�&�����*$
�����&� ��*� %	�����2$� ��:���
��)%�&� ��	� �������%&�&� ���*������
�����	%� *$�&�&� ��������
	'� ��'�����)'�� �9)�2����2�	'�� 
a-
�
&��&���*��
�	�9���&������,�

e) �2�	������$��2��(�

f) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

,"#� ����� ��
&�
	���� ����� >� ���������)� ��2�'	��� :�������2�� �	��	%
�������)���)������2�	����	:���*�	2����
���	��%&�)����������	�$
stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki
�	��	%�,�

:#�����2��"�����%	���$��2�� >�����*�
'�	���+

"7) �����
�
��)��������
&�
	���������- plan opracowywany dla lasu o
�*�
��
	������%'��	%���������������&�	:��
����)�2�'��	2���	��)�

���	��%&�)��2�6���)�������������:����6����
	
���
��)������
a-
�	��	�������
����������	�
����������)�
&�	�:�������2���	��	%�

8) ���:�� �	��	� >� ���:�� ��/�9��	� �� ������� ��	� *$�&�	� ���:�'�� �u-
blicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,

�#� 	���� ��$0� >� ����0���	���������
)�2������2�	����&��������	� ��
&-
�
	�����������*������
�
��)'������	���
&�
	�����������)��2�%&�&

�����
	*�������	�������	�$:�������� ��������)� ��������
�
����)
����/���������&:/������9)�2�������
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��#���
'������
)�2�������	����>���	�2��0��'�&9�
��0#���	��������o-

)�2������)��2�%&�&�
�����6��:��������
�>@�������)���

��#����:��'�������)���
)���)�>��
$�0���������
&�
	���������
���	�a-
%&�&� 2�'��	2���)� ����� ������ ��
)���)�� 
������� 
� 
�2�	��� %	%
������)� �� '	���)� ���� �	���
��%��� �*	%'�%&�&� 
���$:� �	�)�������)
����	��������,A

3) w art. 7 ust. l otrzymuje brzmienie:

,��� B����	� 
�6�����9��&� :�������2$� �	��&� ������
�� ��$� �	�/�:� �����
��
&�
	���� ����� ��*� �����
�
��	:�� ������ ��
&�
	���� �����
z���
:�$���	��	'����
�
	:6�����������$��%&�)����	�6�+

1) 
�������������6����2��
)���	:��������/)������2��'��������	��
	�
���$��:�	*$�������2��9)������
��������
/���	2�����
�����6����a-
:$���
)������
&�

2) ������)����6���
�/��
�
�����6����	2��)��	'6���	��)����������&-
cych naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie
�	��)���
	��
:�$�����+

a) 
��������	��69�������������
)������
	%�

b) 
��������	��	��)���
���*6��:	�	�)�
�)���

c) walory krajobrazowe,

d) potrzeby nauki,

3) ������)�:�	*� �� �	�	�6���
�
	:6���	�����9��)������
���	�
)�
�
e-
��	���*���
2��
	��	����
�����	�%���)'�
���
	�������/	�
�)'�

4) ������)��6������	�
������)�����:/$*����)�����	�	��%��
�	������
�
�
	:6�����������*�
�����������
��/6�� ������*�
������
��������
zbiorników wód podziemnych,

5) produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surow-
�6���������2�6���*��
�	:���9)�2������������,A

�#���������������
)'�%&�*�
'�	��	+

,-�������5�������2$��	��&�������
����$��	�/�:��a��$��%&�)���
����+

1) powszechnej ochrony lasów,

#�����/��������
)'��������6��

!#� ��&:/����� �� 
�6�����9��	:�� �)2��
)������� ��
)��2���
funkcji lasów,

�#�����$2�
�����
���*6���	��)���

-�������������	���
��	���	��������
	���	%�������)����6���/������	�	��a-
�6�� �&� �*���&
���� ��� 2�
��/�������� �6�����:�� �� 	2��)s-
�	'���� �	��)����������
	������������	%� ����������� ��
	�o-
stanów, a w��
�
	:6���������+

1) wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych

���*�	:�%&�)��� ������������ ����
��
	���
	������� ��$
��9��6��

2) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie po-
%����%&�)��� �� ��
��
	���
	���%&�)��� ��$� ��:���
'6�
szkodliwych,

!#�������)�:�	*)����6���	��)���
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������
)���2����	�)2��������*���&
26�����2�6�)���'�����
�������������������	��������&�)����/��������12��*��3�4����

��������/������	������6���2�	�����������
	��	�)
%���2�	��w-
��2���
$����	%����	:��

!�� ;�����	�� <�����)� =�������2��� 7���*6�� ��������)��� �� .e-
��������������
�'�	����
�;������	'�1������	��$��
�)����
-�'��������%��� �2�	������� ����
	� ��
���
&�
	����� �
�
	:6/o-
�	�
����)�
�*	
��	�
	������
	�����9����	:�����6��,A

5) art. 12 otrzymuje brzmienie:

,-���� ��� �������
)���2��*��2��'�9�������� �����	���� ������)� �
2��)��
�������� ������/	%� �� �)��2�� ���
��/)������ :�
6�� �� �)/6�
��
	')�/��)������
�����
)���2����9��6����*����)���2�$�2
9)���/��)�������������)����
)���2�'��*���)�
�)'����*�
�*���)�
�)'��� 
�:��9�%&�)��� ����/����� ���6��� 2��
�)� 
�:o-
spodarowania i�������)� 
��&
��	� 
� ������	��	'� ��*� ��
e-
*����&���
	��������@���n�����	��&�
�*��9	�����4�����

���	�)
%	���������	���
)
����������26�������2�)��	�2��
�6��
��2�6�)���'���������������)��%&+

1) ;�����	�� <�����)� =�������2��� 7���*6�� ��������)��� �
.	��������� ��� �����	2� �)�	2����� 5	�	����	:�� .��6�
3�4�����)����
���	:�����	%�,�)�	2���	'�5	�	����)',
>�������	��	����������6����
����%&�)�����
��
&�
�	�.a-
�6�� 3�4�����)���� *$�&�)��� �� �9)�2������� ��	�
y-
��)'����
� ���6����
	2�
��)������9)�2�����	����'��)
art. 40,

2) 2�	�����2� ��
$��� �	%����	:��� ��� �����	2� �/������	��
������ ��� 
������������� ��
	
� ����	����
	:�� >��� ����e-
��	���������
����/)������6��,A

6) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,����/������	�	� ���6�� �&� �*���&
���� ��� ����/	:�� ���
)')������ ���6�� �

��	���	������&:/����������9)�2�������������
�
	:6���������+

1) 
��������������������������������	��	%���������	��)��#����
����u-
ralnych bagien i torfowisk,

2) ponownego wpr����
������������������	��	%���������	��)��#����a-
��������2�	��	�����������������$������
	���������������
�	��
26�
�)��/��)�����
	
���9��)������	�2�$�2��9)���/��	�>����2�	��	����(
lat,

3) ��	�$:����������������)����������)'��6���	9�������)���
	����o-
9����	%�

4) ��
	*����)� ��
	��������� 2�6�)� ��	� 
��	����� ���&:��$���� �	�6�
:�������2���	��	%��
�����)����������	���
&�
	���������������
�
o-
�)'������	� ��
&�
	���� ����� ��*� �	�)
%��� �� 2�6�	%�'������ ����� ��
ust. 3,

(#� ���%�����	:�� �9)�2������� ����� �� ����6*� �����	� 
��	����%&�)
���)'���&��	���
��%$���
)��2����%	:��@��2�%����
	
+
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�#���
)�2�����	���	������:�����������	���
	2���
�%&�)���'�9-
�������������2�)%�)��������

*#���
)�2�����	�������6���������2�6���*��
�	:���9)�2������
����� �� ����6*� 
��	����%&�)� '�9�����0� ���� *����:��
�	:�
odtwa�
����������29	�������$�������	��	:��,�

*#����������)��
)�,�����$� ����&,� 
���$��%	� ��$��)��
�'�� ,�9)�	2� ����),����

�2�	������$��)��
)�,.��6��3�4�����)�����*,�

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W sprawach, o których mowa w ust. 2:

1) w stosunku�������6���������&�)����/�����0�12��*��3�4����
�	�)
%$� �)��%	� �)�	2���� �	:������	%� �)�	2�%�� .��6�� 3�4-
�����)������������	2�����	����
	:��

#� �� ������2�� ��� ���6�� ��	� �������&�)��� �/�������� 12��*�
3�4����+

�#�������	�
���������������	�)
%$��)��%	�2�	�����2���
$��
rejonowego, na wnio�	2��/������	��������

*#�������	�
��������)9	%��������	�)
%$��)��%	���%	�����
��������	2��/������ela lasu.";

 #����������!�����%	���$�������!�����!*���*�
'�	���+

,-���� �!��� ����� �	��� �	���
��%�� �����	� 
�6�����9��	%� :�������2�� �	��	%
.��)�3�4�����	��*o��&
��	��&����
�
	:6���������+

1) inicjowania, koordynowania i prowadzenia okresowej
��	�)����������6����
���*6���	��)������
����:��
��a-
����
'������	2��)��	'�����	��)���

2) ����
&�
����� �2�	���)��� ��	�2��*�
����)��� ���	��a-
ryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów le-
��)���

3) ������
	���� *��2�� ���)��� �� 
���*���� �	��)��� � stanie
lasów.

�� 7������� �2�	����	� �� ����� �� �2�� � �� !� �	���
����	� �&� *	

�
:�$������@��'$��/���o�������6��

-���� �!*�� ��� �� �	��� ���'��%�� �����	� 
�6�����9��	%� :�������2�� �	��	%
oraz ochrony zasobów przyrody w lasach Dyrektor Generalny
'�9	�� �� ����
	� 
��
&�
	����� ���������0� �	��	� 2�'��	2�)
promocyjne.

�� �� �2/��� �	��)��� 2�'��	2�6�� ���'��)%�)��� �����
&� ���)
*$�&�	��� 
��
&�
�	�.��6��3�4�����)������� �	��)��� 2�m-
��	2�6�����'��)%�)���'�:&�*)0��/&�
��	����)����)����/a-
�����	����������������	2�

!��.	��	�2�'��	2�)����'��)%�	��&��*�
���'��@��2�%�����)'���

���
	���� 	2���:��
�)'�� 	��2��)%�)'� �� ���/	�
�)'�� ���
2�6�)��� �
��/�����0� �2�	���� %	������)� ���:��'� :ospodarczo-
�������)���������)���)���
	
��/�����	:���)�	2������	:�o-
����	%��)�	2�%��.��6��3�4�����)���

�������2�9�	:���	��	:��2�'��	2������'��)%�	:���)�	2����5e-
�	����)�����/�%	� ���$����2���>���/	�
�&�� ���2�6�	%� ���	9)
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����%�����	����
���	����	���
��%���
��/�4����	%'����)����
�	��)'�2�'��	2��	����'��)jnym.";

8) w art. 14:

�#��������������%	���$����������*�
'�	���+

,�����	�2��0� 
��	��	4�� ���� ��
'�	�
�
	��	� ���
� ����6*� �	���
��%�� �2�	���
2��%��)� ���:��'� 
��$2�
����� �	��������� ���������)� ��
	
� ;�������
<�����)�=�������2���7���*6����������)�����.	���������
����	��
��)
��
	
�8��$�;������6��,�

b) �������!�����)��
�	�,��
	���
	��	:�,��2�	������$�2���2$� ������%	���$��)��
)
"lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.",

c) ���������(����
)'�%&�*�
'�	��	+

,���<*���&
	2�
��	�������:����6����&9)��������	����
)����������	��	������
:����6�� �� 
��
&�
�	� .��6�� 3�4�����)��� ���
� ��� �/������	����� ��*
�9)t2����2������	�
)��)�����
����/)���:����6��

�(���/������	�	���*��9)�2�����)���	�
)����:����6��'�:&����
)')��0����a-
�%	�
�*��9	�����4�������
	
���
��	������/2����	���*��
$�����	���2�y-
��	�2��
�6��
��	��	����:����6�����2�6�)���'����������� !���	�)
%$��
������	���
)
����������26�������2�)��	��)���2��
�6���)��%	�2�	��w-
��2� ��
$��� �	%����	:�� ��� �����	2� �/������	��� ��*� �9)�2����2�� ��e-
�
)��	:������
���������������
	
�
��
&��:'��)�,�

�#��2�	������$������"A

�#����������������%	���$������������*�
'�	���+

"Art. 14a. 1. Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu.

�� <*���&
	2� �	��������� ��	���� ����
)��� ��� �/������	����
���6���
�
����
	9	��	'����� 3.

!�� ��	���� ��
)�2��	� �� ������� ��	� �������&�)��� �/�������
12��*��3�4������	���%	�2�	�����2���
$����	%����	:���2�6�)
�)������� �/������	����� ����� ��2�'	��� ����	��
�%&�)� �	:�l-
���0���
)�2�������	����

��� ;�����	�� <�����)� =�������2��� 7���*6�� ��������)��� �� .e-
���������2�	�����������
	���
���
&�
	������
�
	:6/��	�
��a-
�)��	�����������	������
��)���
&�
	4�����	�����������
a-
���)� ���� ����������� ���
� �
6�� ��2�'	���� ����	��
�%&�	:�
�	:�����0���
yskania drewna.";

10) w art. 15:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ������&� 
���*)��6������	�
������)��� �� ���
�	'�)���� �	:���%&� ��o-
���2���)�����:��
�	���
�	�������
�����*�
�����������
��/6��,�

*#��2������(����
)'�%&�*�
'�	��	+

,�#��&������	���
2��
��	�����2��	2��
��/����������
	')�/��

�(#��������&���
	������)�����	��	���*�����%	�
��	�
&������������2��������
����	:�%&�)����������	�:����2��	%�,A

11) art. 16 otrzymuje brzmienie:
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,-���� �"�� ��� ;�����	�� <�����)� =�������2��� 7���*6�� ��������)��� �� .e-
��������� �� ����
	� 
��
&�
	����� �
��%	� ���� 
�� �������)� ��*
pozbawia go tego charakteru na wniosek:

1) �)�	2�����5	�	����	:���
����������)���
	
����$�:'��)
>�������	��	����������6���������&�)����/�����0�12��*�
3�4�����

2) ��%	���)�� �
:������)� 
� �/������	�	'� ����� �� 
������o-
���)���
	
� ���$�:'��)� >�������	��	���� ��� ��
����/)��
lasów.

��8����:'��)����������)��
�0������$�����&:����6���'�	��$�)
��� ����� ���
)'����� �)��&��	���� �� %	%� �)��9	��	�� �� ��
�	
��/)��� �	:�� �	�'���� ���9�� ��$�� 9	� ����� :'��)� ��	� 
:/��
�

����
	9	4�,A

12) w art. 18 w ust. 4:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

,*#�
	�����	��	�����	�
��������6��
������������&��	��&��������'���e-
��)'�#��	�/�:�:����26����
	������
	�������	��2������	2���2���
bonitacji drzewostanów oraz funkcji lasów,",

*#�����2�������%	���$��2������*�
'�	���+

"2a) program ochrony przyrody,",

c) w pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) ���������
	���
���	:�������
)�2�������	������2�	����	:��	���	'
'�&9�
������)'��9)�26��:/6��)�����$*�)�������
	��$*�)��#�,A

�!#��������>(����
)'�%&�*�
'�	��	+

,-�����������3���)���
&�
	�������������
&�
����$��������6���������&�)��
�/�����0�12��*��3�4������
�
����
	9	��	'�������

�������
�
��	�����)���
&�
	����������
�
����
	9	��	'����� 3 i 4,
����
&�
�� ��$����� ���6����	� �������&�)����/�������� 12��*�
3�4��������
����� ���6�������
&�)����� �2/���7���*���/a-
�������8���	%�12��*��3�4stwa.

3. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie sta-
����&�)����/��������12��*��3�4������
�������
�
�2�	���:o-
������2���	��	%��2�	�����	�)
%��2�	�����2����
$����	%����e-
go, wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

4. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, wchodz&-
�)������2/���7���*���/��������8���	%�12��*��3�4������
a-
������
�
�2�	���:�������2���	��	%������������	����	����)
a-
�%�����������6���2�	��������e����
)�

(��3���)���
&�
	������������
������
�
��	�����)���
&�
	��������
����
&�
�%&���	�%�����)�
�	�%	�����2����*����	����'���)��y-
2�����������
&�
	����	:��

Art. 20. 1. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
��
:�$����� ��$� �����	���� ����6�� ��
&�
	���� ����� ���)�
&�	
granic i powierzchni lasów, w tym lasów ochronnych.
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���� 	���	��%�� :����6�� �� *��)�26�� ��
:�$����� ��$� �����	���
����6����
&�
	���� ����� �� �����
�
��)��� ����6����
&�
	���
��������)�
&�	�:������������	�
����������

-����������3������
&�
	�����������*������
�
��)��������
&�
	�����������o-
�
&�
��)�%	��+

1) ���� ���6��*$�&�)����� 
��
&�
�	�.��6��3�4�����)��� >
na zlecenie i koszt La�6��3�4�����)���

2) ���� ���6�� ��	� �������&�)����/�������� 12��*�� 3�4�����
���	9&�)��������6*�@�
)�
�)��������6�����:������)���>
���
�	�	��	���%	���)���2��
��*��9	�����4stwa,

3) ������
����/)������6��>����
�	�	��	���2��
���/������	���

�� C��	����)
��%$� ������ ������ �� 2�6�	%� '���� �� ����� ��� ����� !�
��
	������
����$����
�	�	��	���%	���)���2��
��*��9	�����4-
stwa.

!�� C��	����)
��%$� ������ ������ �� 2�6�	%� '���� �� ����� ��� ����� ��
��
	������
����$����2��
��-:	��%���/��������8���	%�12��*�
3�4�����

���3��%	2�������
�
��	:����������
&�
	����������)2/������$���
��*���
�	:���:�&�������2�	��"����������	�
�*�	���
$���:'i-
�)�� <� �)/�9	���� ���%	2��� �����
�
��	:�� ������ ��
&�
	���
����� 
��
&�� :'��)� ��@��'�%	� ���	'��	� �/������	��� ���6��� 


�
���
	��	'�� 9	� �����
�
��)� ����� ��
&�
	���� ����� *$�
�	
�������&������
	���������2���	��ego.

(�����	�'���	�!������������)��)/�9	�������%	2��������
�
��	:�
��������
&�
	���������
����	�	��������/������	�	����6��'�:&
�2/���0� 
����
	9	���� �������2���� ������	� ���������%	����
�)��%	��	�)
%	���������	��
��������*���	�
������
����
	9	4
lub wniosków.

-���� �� ��� ;�����	�� <�����)� =�������2��� 7���*6�� ��������)��� �� .e-
�������� 
����	��
��� �� ����
	� 
��
&�
	����� ����� ��
&�
	���
��������� ���6�� �������&�)����/�����0�12��*��3�4��������

�����
�
��	�����)���
&�
	����������������6�������
&�)����
�2/���7���*���/��������8���	%�12��*��3�4�����

�� ��%	������ ��� �
)�2����� ������� �/�����	:�� �	�)��������	
����	����
	:��� 
����	��
��� �� ����
	� 
��
&�
	����� �����z-
�
��)��������
&�
	���������

3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uproszczone-
:�� ������ ��
&�
	���� ����� ����	����
)�'�9	� 
:/���0� 
����
e-
9	���������
�	���/)��� �	:�� �	�'�������9�� ��$�� 9	�����	��i-
�
)���	�
:/��
��
����
	9	4�

���<�:��)�
����	��
�%&�	�����)���
&�
	�����������*������
�
��	
����)���
&�
	�����a������
���%&������)2�����	�

-����!�����7'�������������
&�
	�����������*������
�
��	:����������
&-
�
	���� ����� '�9	� *)0� ��2������ ��	2�	'�� 
� 
����
	9	��	'
ust. 2 i 4 oraz zachowaniem przepisów art. 22.
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�� 7��$2�
	��	� ��
'����� ��
)�2����� ��	���� �� ����	�������	
��������	�2��0��2�	����&��������	���
&�
	���������'�9	��a-
��&��0��)�2����
��&
2��
	��
2��&���*�2�$�2&�9)��o/��&�

!������
�	�*��2��'�9�����������
)'�������
	���
���	:������a-
��	���
&�
	���������	�������$0��9)�26��:/6��)���
���
)�
)�
�)'�	����)��������������2���%	���$�
'���)���������
&�
e-
�������������)*�	��2�	����)'����������

��� 3�
)�2���	� ��	���� �� ������� ��	� �������&�)��� �/�������
12��*�� 3�4������ ��	
:���	� 
� �����
�
��)'� ����	'� ��
&-
�
	�����������*��	�)
%&����2�6�	%�'�������������������!�� %	��
'�9���	��)/&�
��	�����
)���2���� �����)��A��	�)
%$��� �	%
������	����������	2��/������	����������)��%	+

�#���%	����� >�������	��	���� ��� ����� �*%$�	:�� �����
�
o-
�)'�����	'���
&�
	���������

#� 2�	�����2� ��
$��� �	%����	:�� >� �� ����	��	���� ��� ����
�*%$�	:���	�)
%&����2�6�	%�'�������������������!�

-�������D	9	����/������	���������	��������&�	:���/��������12��*��3�4����
��	��)2���%	��*���&
26���2�	����)���������� �!� ��*�� ��	��y-
2���%	�
���4�
�����)����������
�
��)'������	���
&�
	��������
��*��	�)
%�����2�6�	%�'�������������������!�����
�
	:6��������
zakresie:

1) ������	:���������
	���� ������������ �	��	%� ������� �e-
��)��#�

2) przebudowy drzewostanu,

3) ��	�$:����������������)����������)'+

a) usuwania drzew opanowanych przez organizmy
�
2�����	������29	�
/�'6�����)����6��

b) 
�*�	:6����	�$:���)%�)����������������	��	%�������
�	��)��#�����	2������������

c) zabiegów w zakresie ochrony prze�����9����	%

>� 2�	�����2� ��
$��� �	%����	:�� ��2�
�%	� �)2�����	� �)��
�*���&
26����
���4�����odze decyzji.

-����(��;�����	��<�����)�=�������2���7���*6����������)�����.	�������
�2�	�����������
	���
���
&�
	���+

�#��
�
	:6/��	�
����)�����
&�
�������������
&�
	���������
�����
�
��	:����������
&�
	���� ����� ���
� ���	����)
a-
cji lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3,

#������2���%�2�	�������)���	/���0���	�%�����)�
�	�%	����t-
2�������	����'���)��)2�����������
&�
	����	:��,A

14) w art. 26:

a) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

,<*���&
	2�����������������
)')������
��26����&9)��������	����
)'
��������2����� ���6��*$�&�)�����
��
&�
�	�.��6��3�4�����)������

����/������e�������
����/)������6��,�

*#���������������%	���$������(���*�
'�	���+
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,(��;�����	��<�����)�=�������2���7���*6����������)��� ��.	�������
�2�	�����������
	���
���
&�
	������
6��
��2��
�2�
�����$�����
lasu oraz zasady jego umieszczania.";

15) w art. 27:

�#�����������2����������
)'�%&�*�
'�	��	+

"1) �������
	*)��/���	�

 2) �����	�6����
	')�/��)����
�
����
	9	��	'���������!�,�

*#����������2�	������$��)��
)�,�������)�����*,�

�#���������!�����%	���$����������(���*�
'�	���+

,��� .�2���
�����	� ����	2� �� ������� �������&�)��� �/�����0� 12�r-
bu�3�4�����%	�����	���/���	�

(��;�����	��<�����)�=�������2���7���*6����������)�����.	�������
�2�	�����������
	���
���
&�
	������
�
	:6/��	�
����)�������)� �

*������/��6��������	��	:�����
�
����)���2���
�����������	2���
�*�
�������	��)���,A

16) art. 28 otrzymuje brzmienie:

,-��������/������	���������	��������&�	:���/��������12��*��3�4�����'o-
9	� 
�2�
�0����$��� ��� ������ �
���
�%&�� �	�� ���� ��*���&� 
� ���o-
wiednim napisem.";

17) w art. 29:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,���8������%�
�	'������2��)'��
���
$:��)'���'������	�	'����	��	
dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami
�	��)'��%	�����
�����)��)�2����	�)��:�)��&���	��
��2����	���o-
:���2�
�'�������
�
�%&�)'�����������)������:�������	����)�
)
��� �������6�� �����
�%&�)��� ��$� ��%�
��'�� ��
)��������)'�� ��
ich potrzeb.",

*#���������������%	���$�����������*�
'�	���+

,����D�
���2��������	��	������
�
�����%	����)�2�����:�'���	��)'���y-
znaczonymi przez nadle����
	:��,�

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,!��3�
	���)�����������
������"������� ��!���� ��29	�����������	����)�
&
�)2���%&�)����
)��������/�9*��	���*�:��������
	+

�#���������26������	�������

#� ��6*� ���
���%&�)��� :�������2$� �	��&� ���
� 2�������%&�)��
%	�����2����:���
��)%�	�.��6��3�4�����)���

!#���6*�
����
�%&�)�����9��)����
�����%&�)���9)��	���*�
�����	
ludzkie,

�#� @��2�%�������
)�1���9)�5�����
�	%� ������&�)��� :�����$� ��4-
�����&����
�@��2�%�������
)����)�����:��6��������	�
��l-
�)���
��*	
��	�
	4����������
&�	2���*���
�)�

(#���6*��)2���%&�)����
)�������
� 
�2�	���:�������2�� /���	c-
2�	%����
��/������	�������	2�
��2���
����)�������*�
�������e-
��)���

"#��/������	������6���	��/���)����������
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 #���6*��9)�2�%&�)���:����)�����	���/�9��	����6�����6��

�#� ��������26�� �	��)��� %	�����	2� ���2��)���� *�����
�>
��
��%��)��� �� ��������
���)���� �� 
��&
2�� 
� �)2��)�a-
��	'�*���4����2��)�������������
	4�
�
�2�	����	�������� �
ochrony przyrody,

9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników
1/�9*�3��26��?��%�*��
��)���

��#� ��6*� ����
&�
�%&�)��� ����)� ��
&�
	���� ������ �����
�
��	
����)���
&�
	�����������*����	����)
��%$���������������2�ó-
rej mowa w art. 19 ust. 3.",

�#���������!�����%	���$����������*�
'�	���+

"4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym or-
:���
����	����	��	��)'�:�%&�
:��)��/������	��������,A

18) w art. 30:

a) w ust. 1:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) niszczenia grzybów oraz grzybni,",

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

,�#���
:�����������
*�	���������6/2��,�

- pkt 12 otrzymuje brzmienie:

,�#� �/��
	����� ���:������ ���)������ �� 
�*�%����� �
�2�� 9)%&�)��� 
��e-
�
&��,�

*#��������!��2�	������$��)��
)�,/&2�����@����2�����
osowisk";

19) art. 31 otrzymuje brzmienie:

,-����!�������
)���2�������*$�&�	:�����9)�2���������	�
)��)'������d-
�����	����$*�)�����
	���6�� ��*������
&�	:���� �2/���7���*�
�/��������8���	%�12��*��3�4�����
������� ��2�'�	�	��%	��2�e-
����	�������������������2�����������!������!��2����������"������!����
���
������!����������2����� �������!��2�����)2���%&�������	����
�9)�2����2� ��	�
)��)� ��*�� -:	��%���/�������� 8���	%� 12��*�
3�4������C�e2��0����)�����
	�������%	���'�����+

�#�����	�������	�>����	9)���
	
������
�'�	0�%	�����2$���:a-
��
��)%�&� �9)�2����2�� ��	�
)��	:�� ��*�� -:	��%�� �/a-
�������8���	%�12��*��3�4���������/��&����������
	���
:�������2���	��	%�

#� ����	����
)'� >� ���	9)� ��
	
� ��� ��
�'�	0� 2�	�����2�
jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1.";

20) w art. 32:

�#� �� ����� � �� �2�� !� 2���2$� 
���$��%	� ��$� ��
	���2�	'� �� ����%	� ��$� �2�� �� �
brzmieniu:

"4) inne jednostki organizacyjne nie posiada%&�	����*������������	%�,�

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jednostki organizacyjne:

1) ��2�6�)���'�������������2��������
)��/&�
)���
�	������2����%	����

�2�	���� ���� 
���$:� �	�)�������)�;�����	��<�����)� =�������2��� 7a-
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��*6����������)�����.	�����������������	2��)�	2�����5	�	����e-
go,

2) o których mowa w ust. 2 pkt 3, tw��
)��/&�
)���
�	������2����%	����

�2�	��������
���$:��	�)�������)��)�	2����5	�	����)����������	2��y-
�	2������	:������	%��)�	2�%��.��6��3�4�����)���,�

�#��2�	������$�������A

21) w art. 33 w ust. 3:

�#� ����)��
���� ,�)�	2����5	�	����),� ����%	� ��$��)��
)� ,�� �
�
	:6��o-
���,�

*#�����2��������%	���$��2��������*���*�
'�	���+

,��#� ����%�%	��2����)��%	����
����
���%	��
��/�����0��)�	2���6���	:�o-
����)��� �)�	2�%��.��6��3�4�����)��� ���
� 2�	�����26�� ���)��
%	�����	2���:���
��)%�)���.��6��3�4�����)�����
���$:��2��%o-
wym,

�*#�
��
&�
��:�����'�� �� ���)'����	�����'�����'����*)�)'�� ��*��y-
�
�	���)'�� 
� *	
����	���	:�� 
��
&��� ����	�������� ��� ����
	*)
�)�	2�%��5	�	����	%� .��6�� 3�4�����)��� ��*����6��)��� ��
	d-
��$�
�$0�%	�����	2���:���
��)%�)���.a�6��3�4�����)���,�

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ����
)��/&�
)���
�	�������2����%	�%	�����2����:���
��)%�	���
���$:�
krajowym, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4,",

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

,�#�����/�%	�������/�%	+

�#�
���$��6���)�	2�����5	�	����	:������
:����	����
�;������	'
<�����)�=�������2���7a��*6����������)�����.	��������

*#�5/6��	:��C���	2�����1���9)�.	��	%�

�#��)�	2���6���	:������)����)�	2�%��.��6��3�4�����)���

d) kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w
pkt 2.";

22) w art. 34:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,#�����
)��
��
:��&��)�	2�����5	�	����	:�������29	�/&�
)���
�	������i-
2����%	�%	�����2����:���
��)%�	���
���$:���	:������)'��� których
mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4,",

b) ����2�������%	���$��2�����*�������*�
'�eniu:

,�#� 
��
&�
�� :�����'�� �� ���)'�� ��	�����'�����'�� ��*)�)'�� ��*��y-
�
�	���)'�� 
� *	
����	���	:�� 
��
&��� ����	��������� ��� ����
	*)
�	:������	%��)�	2�%��.��6��3�4�����)���

*#�����/�%	�������/�%	+

�#�
���$��6���)�	2������	:������	%��)�	2�%��.��6��3�4�����)���
w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym,

*#�����	����
)���

c) kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w
pkt 2,
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�#� ����%�%	�� 2����)��%	� ���
� ���
���%	� �
��/�����0� ����	����
)��� �
2�	�����26��%	�����	2���:���
��)%�)�����
���$:���	:����lnym,",

�#��2�	������$��2��"A

23) w art. 35:

a) w ust. l:

>�����2�������%	���$��2�����*�������*�
'�	���+

,�#� *	
����	����� 
��
&�
�� ����'��� :�����'�� �� ���)'�� ��	�����'o-
����'��12��*��3�4��������
����%&�)'����
��
&�
�	�.��6��3�4-
stwowych,

�*#�����/�%	�������/�%	+

�#� 
���$��6�� ����	����
	:���� �
:����	���� 
� �)�	2���	'� �	:�o-
nalnej dyrekcji Lasów Pa4stwowych,

*#�:/6��	:��2��$:��	:������	��������

�#���9)��	������
����

�#��	����
	:��

��#� ����%�%	�� 2����)��%	� ���
� ���
���%	� �
��/�����0� ��������26�
����	��������,�

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) organizuje ochr��$�'�	������
����
���	��
2����������	��	:��,�

b) w ust. 2:

- ����)��
����,�/������	���������,�����%	���$��)��
)�,��	��������&�	:�
�/��������12��*��3�4stwa",

- �2�	������$��2���

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,!�����
�
	:6���	��
��������)�����
)���2�������������	2��/������	����a-
�����	��������&�	:���/��������12��*��3�4������������)������&�
��
&��
:'��)�� ����	����
)� '�9	� �����$���0� ��	���/����	� ���
��2�� ��
	�� �
2�
	�6���	��)������������	��������
	��	��������������	��	%�������
�	��)��#�>�
:����	�
������
�
��)'�����	'���
&�
	�����������*��	�)
%&�
o której mowa w art. 19 ust. 3.",

�#���������!�����%	���$����������*�
'�	���+

,�������	����
)�'�9	�������������	��'��)�
��/������	�	'� ������ ��:��i-

���0��)2��)����	�
���4�:��������
)������	��	��/&�
��	�
	����
	��9&
drewna.";

�#���������!(�����%	���$������!(����*�
'�	���+

,-����!(������3��������)�.��6��3�4�����)����������	����&�������
	���
'��������	��ika.

���������	��	�������
	����'������� �	���2����
)�/�:�%	� �6w-
��	9+

�#���������2�'�;�����	������<�����)�=�������2���7��o-
*6����������)�����.	��������
�%'�%&�)'���$����
��	'
nad gospo���2&��	��&�

#� ��������2�'� ��
$�6�� ��%	�6�
2���� �� �	%����)���
*	
����	�����
�%'�%&�)'���$����
��	'�����:�������2&
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�	��&��� ���������	��������&�)����/��������12��*��3�4-
stwa,

!#� �)�	2����'�� ����
)��	��'� �� ��
���'� ��	������ �	��)��
�
26/�
������)���

�#� ��������2�'� �	��)��� 
�2/��6�� ��������
���)��� �
26/
�)9�
)��� ���
� �������ikom jednostek badawczo-
��
��%��)��������������
��/�%&�)�������
	�
��e��������

!��<��*)����2�6�)���'����������������������
&�2��
�)��'���u-
���������
�
����
	9eniem art. 46 ust. 1 pkt 1.

��� ;�����	�� <�����)� =�������2��� 7���*6�� ��������)��� �� .e-
���������2�	�����������
	���
���
&�
	������
��)�'�����6�
�	���2��� oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.";

25) w art. 36:

a) w ust. 1 po��)��
�	�,��
	���
	��	:�,��2�	������$�2���2$� ������%	���$��)��
)
"lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.",

b) ���������)��
�,���	%'�%	,�
���$��%	���$��)�azem "wydaje";

26) ��������!"�����%	���$��)��/���*�
'�	���+�,8�
�
��/�"���5���odarowanie mieniem
12��*��3�4�����*$�&�)'���
��
&�
�	�.��6��3�4�����)��,A

 #������! ���!�����
)'�%&�*�
'�	��	+

,-���� ! �� ��� ?�	�����2� %	�����2�� ��:���
��)%�	%� .��6�� 3�4�����)���� 

�)%&�2�	'� 2�	�����2�� %	�����2�� ��:���
��)%�	%�� �� 2�6�	%
'�����������!��������2�����
��
:��&��)�	2�����5	�	����e-
:���'�9	���*)��0��������&�	��/�����0���6*�@�
)�
�)�����*
prawnych lasy oraz grunty przeznaczone do zalesienia, jak
�6���	9� ���	� :����)� �� ��	�����'������ %	9	��� %	��� ��� �
���d-
����	� ����
	*�'�� :�������2�� �	��	%� �� ��	� �����
�� ���	�	��
12��*��3�4�����

�� ;�����	�� <�����)� =�������2��� 7���*6�� ��������)��� �� .e-
���������2�	�����������
	���
���
&�
	������
�
	:6/��	�
��a-
dy nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych
.��6��3�4�����)������6���:����6����
	
���
��)������
a-
�	��	���� ���
� ���)��� ��	�����'����� �������&�)��� �/�����0
osób fizycznych i prawnych.

-����!������1��
	��9����6���:����6���� ���)�����	�����'�����12��*��3�4-
����� 
��%��%&�)��� ��$� �� 
��
&�
�	� .��6�� 3�4�����)���� 


����
	9	��	'�����������'�9	�����$����0�����
)���2���+

1) 
*)������ ��
��/6�� ���6�� �������&�)����/�����0�12�r-
*��3�4������	����6/�/a����������

2) �	:����%��:�����)������>�	��	%�

3) ����	��
	���� ��
	
� ����	����
	:�� ��	��
)��������� :��n-
tów, budynków i bu�������������
	*)�:�������2���	��	%�

4) zmiany przeznacz	��������	�	���	�	��	�����	������
	�

5) ���)2�����)�����9�)'���
:�$��'��:��������
)'����*
���/	�
�)'��� �� ��	� ��	� �����
�� ��� ���	�	��� 12��*�� 3�4-
stwa.
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��1��
	��9����2�6�	%�'��������������2���>����)'�:��
:��)��y-
�	2����� 5	�	����	:��� 
� 
����
	9	��	'� ����� !�� �� ���
	��9�� �
2�6�	%�'��������������2��(��'�9	�����&��0���������	2��y-
�	2�����5	�	����	:��
��
:��&�;��������<�����)�=�������2��
Zasobów Na������)�����.	��������

!������	����
)�'�9	���'��
�	���	����
	��0�:����)��	��	�����	�e-
��	� �� ����	�
����� ��� �� ���� %	���� �������&� 	�2���$� ���6�
:����6�����	%��/��������

��� 1��
	��9� ���6��� :����6�� �� ���)��� ��	�����'����� 
��%��%&-
�)�����$���
��
&�
�	�.��6��3�4�����)�������$��%	�����o-
dze przetargu.

(�� ;�����	�� <�����)� =�������2��� 7���*6�� ��������)��� �� .e-
���������2�	�����������
	���
���
&�
	�����
����)�����)*���
e-
������
�������
	���:����� ���
	��9� ���6���:����6�� �� ���)��
��	�����'����� 
��%��%&�)��� ��$� �� 
��
&�
�	� .��6�� 3�4-
stwowych.";

�#��������!����)��
)�,
��
&�
��)�����
	
�.��)�3�4�����	,�
���$��%	���$��)��
�'�
,
��%��%&�)�����$���
��
&�
�	�.��6��3�4�����)��,A

�#���������!�������%	���$������!�*��!����!�����!�	���*�
'�	���+

,-���� !�*�� .��)� 3�4�����	�'�:&�� �� ����
	� �'��)� 
�����	%� ��'�$�
)
�)�	2���	'�5	�	����)'���3�	
	�	'�-:	��%���/��������8���	%
12��*�� 3�4������ ��
	2�
)��0� ��	���/����	� -:	��%���/�������
8���	%�12��*��3�4��������)���:����)�����2�6�)�����	�%	���'�9�i-
�	� ������
	��	� ���%�����	%� :�������2��� �������&�	� �� �
�
e-
:6�������	�2���)����6/	�2���)����6��:����6�������
&�)�����
7���*���/��������8���	%�12��*��3�4�����

-���� !���� ����� ��
�	� 
'���)� ��
	
���
	���� :����6�� �	��)��� ��*� ����)��

��%��%&�)��� ��$� �� 
��
&�
�	� .��6�� 3�4�����)��� ��� �	�	
��	�	��	� ��*� ��	������
	�� ��2����	%� �� ��)*�	� ��
	���6�� �
�������	�:����6������)������	��)������
��&
2��
�����
	*�'�
���	%� %	�����2�� ��:���
��)%�	%� ��	� �������%&�	%� ���*������
�����	%����
	2�
���	��)���:����6������$��%	���	���/����	���
����
	� �'��)��� ��
	��	��	��	� 
��
&��� ��'�$�
)� 2�	����i-
kiem jednostki organizacyjnej a:

�#� ����	����
)'� >� �� ��
)���2�� :����6�� ������
&�)��� 

obszaru jednego nadle��������

#��)�	2���	'��	:������	%��)�	2�%��.��6��3�4�����)���>��
��
)���2�� :����6�� ������
&�)��� 
� �*�
������$�	%� ��9
jedne:������	��������

�� ��� ��
	%'������� �� 
��
&�� .��6�� 3�4�����)��� ���6��
:����6�� �� ���)��� ��	�����'����� �������&�)��� �/�����0
12��*��3�4������*$�&�)�����
��
&�
�	� ���)���%	�����	2��r-
:���
��)%�)��� ��	� �������%&�)��� ���*������� �����	%�� *&�E
��
	2�
)��������
	
�.��)�3�4�����	���
��
&�� ���)��� %	d-
����	2���:���
��)%�)�����	��������%&�)������*����������w-
�	%� 
��
&�
�%&�)��� '�	��	'� 12��*�� 3�4����� ��2���� ��	�u-
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���'������ *	
� 
'���)� ���� ��
	
���
	����� ����� �� �����%	� ��$
odpowiednio.

-���� !���� ��� �����	2� 2�	�����2�� ��
$��� �	%����	:�� :����)�� �� 2�6�)��
mowa w art. 38c ust. 1, oraz nieprzydatne dla potrzeb gospodar-
2���	��	%�*��)�2����*�����	�����
�
�:����	'���	
*$��)'����2o-
�
)�������
�������'�:&�*)0���
	2�
��	���
	
�.��)�3�4�����	��
�9)�2�����	� ��	�
)��	� ���*�	� �����	%� ��*� �9)�2�����	� ���	%
jednostce organizacyjnej nie po�����%&�	%����*������������	%�

-����!�	�����.��)��:����)������	���	�����'�����12��*��3�4�������
����%&�	
�� 
��
&�
�	� .��6�� 3�4�����)��� '�:&� *)0� ��
	�'���	'
zamiany na lasy, grunty i����	���	�����'���������
)���2���
�
��������)�������
	*�'�����	��'��:�������2���	��	%��������
�)�	��	���
	
����*)��������%&�	��������	����
�
�2�	����
a-
����������	�����'�����

2. Zamiana dokonywana przez:

�#�����	����
	:��>��)'�:��
:��)��)�	2������	:������	%��y-
�	2�%��.��6��3�4���owych,

#� �)�	2����� �	:������	%� �)�	2�%�� .��6�� 3�4�����)��� >
wymaga zgody Dyrektora Generalnego.";

!�#������!����������
)'�%&�*�
'�	��	+

"Art. 39. Lasy, o�2�6�)���'�����������!��2����������#����
����%&�	���
��
&-
�
�	�.��6��3�4�����)����'�:&�*)0��
��
:��&��)�	2������	:�o-
����	%� �)�	2�%�� .��6�� 3�4�����)���� �)�
�	�9�����	� ��
	

����	����
	:���
�
��������	'��	�6����
���4�:�������2�� �	��	%
�2�	����)����������	���
&�
	���������

Art. 40. 1. Dyrektor Generalny, na wniosek zainteresowanego ministra,
��%	���)��:'��)���*�
��&
2��2�'�����	:���'�9	����
	2a-

�0����9)�2�����	���2�
��	%���
	
������2�����$�%	������	
��:���
��)%�	%� ���)�� :����)� ���
� ���	� ��	�����'������ *	


'���)� ���� ���)���
����	:�� ��
	
���
	����� %	9	��� 
�� �)'
��
	'����%&��
:�$�)+

1) �*��������� ��*� *	
��	�
	4����� ��4����� ��*�� ������)
:�����)���4�����	%�

2) nauki lub dydaktyki,

3) ochrony przyrody,

4) ������)��%$0�����)���

5) ��
	����
��/�������	*	
��	�
	4��wu powodzi,

6) ������)��)*�
	9��'���2�	:��

7) lecznictwa,

8) ochrony dóbr kultury,

9) �)���
)�2�����������

10) gospodarki rolnej.

�� 3�
	2�
����� �� �9)�2�����	� ��2�
��	%� %	������	� ��:���
a-
cyjnej dokonuje Dyrektor Generalny, w drodze umowy, w
2�6�	%��2�	������$��	�'����������2���9)�2����������
�%	����t-
2$�������%&�&����
6������:������r2&��	��&�
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3. W przypadku ustania potrzeb, dla których lasy, grunty oraz
���	� ��	�����'����� �2�	����	� �� ����� �� 
����/)� �����	� �
�9)�2�����	������29	�����
)���2���)2��
)��)������������e-

:����	�
��	��'�������2�6�)���
����/)������	����9)�2�����	�
��*� ������
	���� :�������2�� �	��	%� �� ����6*� ��	
:���)� 

����	'���
&�
	����������)�	2����5	�	����)����������	2��y-
�	2����� �	:������	%� �)�	2�%��.��6��3�4�����)���� ��
*����
%	�����2$��������9)�2�������

����� ��
)���2���� �
��������)��� ����
	*�'�� �*��������� ��4-
��������)����������	2�;��������<*���)��������	%��
��
:��&
;�������� <�����)� =�������2��� 7���*6�� ��������)��� �� .e-
���������'�:&�*)0���
	
��)�	2�����5	�	����	:���)/&�
��	�


��
&���.��6��3�4�����)�������
	2�
��	���
��
&��%	����t-
�	���:���
��)%�	%�����	:/	%�;����������<*�ony Narodowej.";

!�#����������������%	���$������������*�
'�	���+

,-���� ����� ��� .��)� 3�4�����	�'�:&� ���
	����0� ��	�����'����� 
�*��o-
wane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale miesz-
kalne, zwane dalej "lokalami", oraz grunty z budynkami
'�	�
2���)'�� �� *�����	�� ��	��
)����	� .���'� 3�4���o-
wym.

��1��
	��9����2�6�	%�'������������������$��%	�����	��	��)�2o-
�	%��%�2��2�
��/��%	���$������	%�'�	%�����������)��2��0��e-
�)� ������%&� ���*)� �������%&�	� �������	���� 
 zakresu szaco-
��������	�����'�����

!��F&�
��	�
���2���'�����
	��%	���$�:����)����
�
���
)���	9�o-
����'��� ��	
*$��	� ��� 2��
)������� 
� ��2����� 5����)� ���� *u-
�)�2�'�� ���
� :����)� 
� *��)�2�'�� 
��&
��	�� *$�&�	� ��
	d-
'���	'����
	��9)�����9����$�
��:����)��)/&�
��	�
������k-
�%�� ����	%� �� �	��	%�� rozumieniu przepisów o ochronie grun-
�6������)������	��)����5����)��	�����	:�%&�
���
$����%����e-
niu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oraz ewidencji gruntów i budynków jako grunty zabudowane.

���3��������)���*)������������)�.��6��3�4�����)���'�%&�)���
��%'��	%� ��
)�	���� �2�	�� 
�������	���� �� .������ 3�4���o-
�)����
��)%&�2�	'���6*��
�2�6�)'��������	2�����)���
��&
a-
�)�
����/� *	
��)����	�
	���� 
����)� ��������2��� �������%&
��	���
	4�������*)������2�����2�6�)����&���%	'��'������2�ó-
�)���'�	�
2�%&��G	������
	��9)� ��2��������	:���*��9	�����
�H�
��2�9�)���2�
�������	������%	�����2������:���
��)%�)��
.��6��3�4�����)������	���$�	%� %	���2���9�����H���� ��/���
���	9������ '�9	� 
����0� ��
/�9���� ��%�)9	%� ��� "�� ���� '�e-
��$�
�)���� ��
)� �����	��������� ��	� ��
	2���
�%&�)'� �(H
rocznie.

(��3�
	���)�������������%	���$��6���	9������6*�*���2�������
���a-
/)��� ��� ��������2���� ��*)/)��� ��������2����� 2�6�	��� ����
�����'�	����
�'�	�
2���/)���
	'�
���'�������������)�����2a-
����� 
�'�	�
2�%&�� 3�
	
� ���*)� *���2�	� ��
�'�	� ��$� '�/9�n-
26�� ���
����$��)��� �� 
��$��)���� �� ��29	� ���*)� ��
)����o-
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*���	�� �� ��
�	� 
*�	:�� �������	4� ��� �*��9	���� ���	9�����
��6*�������
&�)������6��	�:��������������'��	�� �2�	�)

�������	�����)�����6*�'�:&�*)0���'����	����
)��
)'�/&�z-
����*��92����	�'�9	���
	2���
�0���H��	�)����
	��9)���2����
�������	��	� ��� ��
)�/�:�%	� �)�2�� ��
)� ��*)���� %	��	:�� �o-
kalu.

"��3�
	���)����������(������%	���$�������	����������6*��2�6�	��&
��*�*)/)�
���������	����
2�/�����	��)����
�2/����)�����
y-
chodniach i poradniach lekarskich oraz innych jednostkach
organizacyjnych le��������

 ����%	'�)���2������	��������%&�)��������	4����2�6�)���'�����
����� �>"��'�:&� ��*)��0� ��
	
���
��	� ��� ���
	��9)� ��2��	�
2�6�	� 
�%'�%&� ��� ��������	� �'��)� ��%'�� ��� ��%'��	%� ��
��
	��� ����� 
�� �	�$� �*��9��&� 
�� 2�9�)� ��2� ��%'�� �� �H�� ��	
��$�	%�%	���2���9����(H�

8. Wykazy lokali oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w
*�����	���
	
���
��)���������
	��9)�����
&�
�%&��)�	2�o-
�
)� �	:������)��� �)�	2�%�� .��6�� 3�4�����)�����)2�
)� �&
��
	�'���	'��������
��&
26��
������)����1��
	��9�'�9	
*)0���2���������
����	��
	�����)2�
����
	
��)�	2�����5e-
�	����	:�����:/��
	�����)2�
����I���	�)��	� C�@��'��)%�)'
.��6�� 3�4�����)��� ���
� �� �����	�� <� ��
	
���
	���� ��
���
	��9)���2�������
����	�'���	�����2��
)�������
���	���
	4-
�������*)����
������'��� ��$���%	'�6�����2�6�)���'�����
ust. 4-7.

���3��������)���*)������������)�.��6��3�4�����)�����	�*$�&-
�)���%	'��'����2������
	
���
��)���������
	��9)����
���a-
%&�)�����
��
&�
�	�.��6��3�4�����)����2��
)���%&�
���	�w-
�
	4�������*)���� ��2��������)�������������6�#���*�:����6�
z budynkami mieszkalnymi w budowie na warunkach okre-
����)�����������>"�

���� D	9	������*)��)'�	����	�������� �> ���	� �2��
)���%&� 
������
��� ��*)���� ��2���� �� 2�6�)'�'�	�
2�%&�� �� �	�'���	� �
	����
'�	��$�)�������)��:/��
	�����@	��)� ���
	��9)� ��2������ ��o-
�6*��2�	����)����������� ��2���'�9�����
	2�
�0���	���/����	
:'���	��/&�
��	�
�:�����'������
)���	9������'����	
*$��)'�
���2��
)������� 
� ��2����� ��� 
���������2�	����)�������
	�i-
���������
	2�
)������
�2/����)���*��)�26��'�	�
2���)��
��
	
���
	���$*����������4�����	�

����D	9	����@	��$�2�������2��������	:�������������#� ��*�:������

*��)�2�	'�'�	�
2���)'���*�����	�
:/������$�	%���9� %	���
���*������
	��9�����$��%	�������
	���
	���:���:�����
��	:��
�� 2�6�)'� ��
	�����
)0�'�:&� %	�)��	� ���*)� ���������	� ��
��������	� ����� ��� 3�
)� 
��/���	� �	�)� �������	%� �� ��
	���:�
�:�����
��)'�������������%	���$�������	�����

��� ;�����	�� <�����)� =�������2��� 7���*6�� ��������)��� �� .e-
���������2�	�����������
	���
���
&�
	������
�
	:6/��	�
��a-
�)� �� ��)*����
	��9)� ��2���� ��:����6��
�*��)�2�'��'�	�
2�l-
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nymi w budowie oraz kryteria kwalifikowania ich jako nie-
��
)����	�.���'�3�4�����)'������29	���)*���
	������
����
przetargu ograniczonego.";

!#����������������
)'�%&�*�
'�	��	+

"Art. 41. 1. Dyrektor Generalny, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Pa4-
�����)��� ���
� ����	����
)� '�:&�� �� �'�	���� 12��*�� 3�4-
�������
���&:�0�2�	�)�)�*��2��	���*���9)�
2��
��������	:�
J�����
��<�����)�=�������2����5�������2������	%����
�

��%	�6�
2���� @�����
)� ������)� ��������2�� � gospodarki
wodnej.

�� 1�'�� 
���&:��$�)��� ��
	
� �)�	2����� 5	�	����	:��� �)�	2�o-
�6�� �	:������)��� �)�	2�%�� .��6�� 3�4�����)��� �� ����	��i-
�
)��� 2�	�)�6�� ��� ���)� ��2� ��	� '�9	� ��
	2���
�0� !�H
������������
	��9)�.��6��3�4�����)�����2������
	���	:��

-�����������)�	2����5	�	����)�'�9	�����'�	����12��*��3�4����������
)0
%	������*��	���6/2��12��*��3�4�����*&�E���
)��$����0���
��6/	2� 
� �:�����
��&� ������	�
��������&� ��*� ��6/	2� �2�)j-
nych.

��.��)��������&�	��/�����0�12��*��3�4�����
��%��%&�	� ��$��

��
&�
�	� .��6�� 3�4�����)��� ��	� '�:&� �������0� ��
	d-
'������2/������	��	��$9�	:�������6/	2����2�6�)���'�����
ust. 1.";

33) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,�����.������3�4�����)��� ����
)� ��$� 1/�9*$�.	��&����� 1/�9*)�.	��	%

����
����$���������26��
�%'u%&�)�����$+

1) sprawami zarz&��� ����'�� *$�&�)'���� 
��
&�
�	� .��6�� 3�4���o-
wych,

2) ������
	��	'�:�������2���	��	%���������&����6��

3) 
����
���	'���
	��$����� ���)2���
	4���
�2�	��	� �
2��������� �e-
��	:�����
��)2��)����	'����)���
���4���
�2�	��	�������)�'�e-
nia,

4) sprawami nadzoru, o którym mowa w art. 5, w razie powierzenia
takiego nadzoru.";

34) w art. 47:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,�����.������3�4�����)��� ����
)� ��$� 1���9�.	��&��7�������� �� 2�ó-
�)���'������������(���������2��!���)2��)���	��&���
	
�����9�i-
26���	��)���
����
��)������1/�9*)�.	��	%�,�

b) ��������������%	���$�����������*��������*�
'�eniu:

,���� 1���9&�.	��&� 2�	��%	�5/6��)� C���	2���� 1���9)�.	��	%� ������
&d-
kowany Dyrektorowi Generalnemu.

�*��D	�����2��1���9)�.	��	%���.������3�4�����)����������&+

1) ����	���2�� �� ����	���������� ������
&�2����	� ����	����
e-
mu,
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2) grupy interwencyjne w regionalnych dyrekcjach Lasów Pa4-
�����)���������
&�2����	��)�	2������� �	:������	%��)�	2�%�
La�6��3�4�����)���

�����)�	2����5	�	����)��2�	���+

�#���:���
��%$���
�2�	���
��/���������	���26����:�������	��	��)j-
nych, o których mowa w ust. 1b,

#��
�
	:6/��	�
����)��
2��	��������9��26���	��)���,A

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,�� 1���9���)� �	���� ��
)� �)2��)������ 
���4� �2�	����)��� �� ����� �
'�%&���������+

1) �	:��)'������� ��6*� ���	%�
��)��� �� ���	/��	��	� ��
	��$p-
����� ��*� �)2���
	����� %�2� �6���	9� �����26�� ��
	��$�����
lub wykro�
	��������	��������	����������9��'�����

2) ��2/����������
���*�	������:�
)��	���������
	�'�������2�r-
�	:������������������
�2�	��	��2�	����)������$*�)'����
e-
pisami,

3) zatrzymywania i do2��)������ 2�������� ����26�� ����������
����*�
������ �	��)������
��� ����*	
����	���'� �&��	�
���	�
�� �	��� ������
	���� /����2�� ���
� ��
	:�&������ 
���������
*�:�9)�� � razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia po-
�	/��	�����
)���
�*������	:������:��E*&�2��)�

4) ��
	�
�2���������'�	�
�
	4������)���'�	%����� przypadkach
�
��������	:�� ���	%�
	���� �� ���	/��	��	� ��
	��$������� ��

���������2�	����)�����?��	2��	�����$�owania karnego,

5) �%$�������:��&�)'���
)�2��������)���
	��$��������*��)2�o-
�
	������*���������:�����%$�)'�*	
����	�����������	/��	���
��
	��$���������
�%	:����������
	�������3����%��

6) ��*�	������
����2��������	'���
	�'���6��������
&�)���

��
	��$��������*��)2���
	�������
����
$�
��������26���/�9&-
�)�������������	/��	����

7) ������
	���� ������
	4� ���
����szenia i popierania aktów
��2��9	����������$�������������
�
��)'�� %	9	�����
	�'�o-
�	'���
	��$������%	�����	����������
&�	�
����6���������&-
�)����/�����0�12��*��3�4����������)*�	������
���������2�e-
����)�����?o�	2��	�����$��������2���	:��

8) ������
	���� ����$�owania w sprawach o wykroczenia oraz
��
��/���� ��
����������
	�� 2��	:��'���� �������)2���
	4
�������2�	�
	���2��9)��	�����*���
�	:��������
	��������26�

��2��9���������&�6���	%����)��������
���
):��$0�2��	:��'
w���������� 
����
����� �)2���
	4� �� 
�2�	��	� �
2�dnictwa
�	��	:��

9) ���
	���� *����� ����	%� �/�:�	%� �� 2�6�2�	%� ��*� :�
��	%� ���

�$�
�	:��'�����
��:�
owego,

10) 9&������ ��	
*$��	%� ��'��)� ��� ����)���%�� ��4�����)���

�����������$�����2&���'������%	�����	2�:��������
)�����r-
:���
��%�� ���/	�
�)���� %�2� �6���	9� �� ��:/)��� ��
)���2���
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���2�9�	:���*)���	�������
�	�	��	�����E�	%���'��)�����
a-
��������2�	����)�����������	���3����%��,�

�#��������������%	���$����������*���*�
'�	���+

,���<�	*���	���
	�'���)�����
$�
���������2�����2�6�)���'�����������
�2��"�� ���	9)���
	����)��0����� 
�'2��$��	'��� ����6*� 
�*	z-
��	�
�%&�)�%	���
	�������&���*���
2��
	��	'�

*��1���9���)��	�����&��������	��������2��)������2�����������'���6�
:��������
)���
�%'�%&�)�����$��*���	'�����
	����
���	'���	���
�� ���)��� �����2�6�� �	��)������ �	��� ������
����� �	:�������� �o-
chodzenia surowców drzewnych i innych produktów le��)���,�

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,!��1���9��2��	��)�'�9	����*	����6*����	'�9�����%&�)����)2��)�a-
��	���
	
���	:���
)��������2�	����)�����������	���������0����d-
ki przy'����*	
����	���	:������������+

1) ��/)� @�
)�
�	%�� ��
	
� 
����������	� ���)�6�� �*	
�/�����%&-
cych oraz podobnych technik obrony lub ataku,

2) ��/2��:�'��	%��/�9*��	%�

3) ��	'��
�)��� ����26���*	
�/�����%&�)������������� �$�
�e-
go miotacza gazu i broni gazowej,

4) kajdanek,

5) �����/�9*��	:��,�

@#���������!�����%	���$������!����!*���*�
'�	���+

,!���G
)����������2�6�)���'�����������!��������)�*)0��)2��)���	��
����6*�'�9����	���%'��	%������
�%&�)���	�)2�����0����*)����*	�
2�6�	%�
����/)����%$�	�

!*���������6*���
	������
	�����
)����������2�6�)���'�����������!�
��
)�/�:�%	�
�9��	��	�������2��������,�

g) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

, �� ��� �)2��)������ ��
	
� ����9��2�� �	��	:�� �
)�������� � których
'�������������2������!������29	�����9)������
	
���	:������26�
przymusu, o których mowa w������ �>"�� �����%	� ��$� ������	����
przepisy ustawy o Policji.";

35) art. 48 otrzymuje brzmienie:

,-���������������	��������9��2���	��	:����
�2�	��	�
����
������
2����c-
�����	��	:�����2�6�)���'������������ ��������2���>����������
��
����������
)�/�:�%&�����	����
	'���
���$��)�����	����
	:�����

��9)��	��������
������	����
	'��������	����
	'��,A

36) w art. 49:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) stanowiska i wymagania kwalifikacyjne, zasady wynagradzania i
������	� �/�9*��	�1/�9*)�.	��	%� ���
� �
�
	:6/��)� ��)*� �����a-
nia, ob��9���������
*����������������/�9*��)���,�

*#��2�	������$�������

c) w ust. 3:



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                          s. 22/26

06/21/99

- ����)��
���� ,;������	'� 1������	��$��
�)��,� ����%	� ��$� �)��
)� ,�
Administracji",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ��
)�
��/��� 	���	��%��������� �� ��
	�howywania w regionalnej
�)�	2�%�� .��6�� 3�4�����)��� �� ����	�������	� *����� �� �'����%�
���
�*�����:�
��	%���$�
�)���'�����
)�:�
��������26����
)'���
*	
����	���	:������������2�%���	2�����/2��:�'��	%�,A

37) art. 50 otrzymuje brzmienie:

,-����(���.��)�3�4�����	�������
&��
��/�����0����
����
�	���'��
�	��o-
����@�������	%�����2�)��%&�2��
�)��
��/��������
��/���)�����
y-
chodów.";

38) w art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,��8����;������6����
	�2/����1	%'������@��'��%$��������	����6�����
��
realizacji krajowego progra'��
��$2�
������	���������,A

39) art. 54 otrzymuje brzmienie:

,-����(���.��)�3�4�����	����
)'�%&������%	��	���	�
�*��9	�����4�������

�������
�	���	���
	
���'��������%$��
&���&�������
�
	:6������
na:

�#��)2��� ���6����:����6�����
��	��	4����
� ���� �	2���)�a-
�%$�� �� ��29	��)2��� ���)��� :����6���� �	��� 
���������
ich przyrodniczego charakteru,

#��)2��)����	�2��%��	:�����:��'��
��$2�
����� �	����o-
�������2�6�)'�'�������������������������
���	�$:���%$��
������$���������'/����26��������/)�������'�����	��i-
zacji tego programu,

!#�
�:������������	� ��������$� ���6������
)���2��
�:�o-
9	������������/���������2�6�)'�'��������������������

�#� ����
&�
���	� �2�	���)������	�2��*�
����)��� ���	��a-
�)
��%�� ������ ���6��� �2�����
��%�� ������ 
���*6�� �	��)��
���
� ������
	��	� *��2�� ���)��� �� 
���*���� �	��)��� �
stanie lasów, o których mowa w art. 13a ust. 1 pkt 2 i 3,

5) opracowywanie planów ochrony dla rezerwatów przyro-
�)� 
��%��%&�)��� ��$� �� 
��
&�
�	� .��6�� 3�4�����)���
ich re���
��%$����
�������$�:����2��&����������
��	�
&��

"#�@����������	�	��2��%���	��	%����/	�
	4���������
�
	:6l-
������ ����
	
� ����
	��	� �� ������
	��	� �	��)��� 2�m-
��	2�6�� ���'��)%�)���� 
�2/�����	� ���	9	2� ��
)����i-
�
�>�	��)���,A

40) art. 56 otrzymuje brzmienie:

,-����("�������.������3�4�����)�������
)���$�@�����
��	��)��������&�)
@��'$� :�������������� ����2�'�� ��� �	�	� ��2�
��	� �� ���a-
wie.

��=���2�'��@�����
���	��	:���)�����%	��yrektor Generalny.";

41) w art. 57:

a) w ust. 1:
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- �)��
)� ,�������'�� J�����
�� .	��	:�� �&,� 
���$��%	� ��$� �)��
�'�
,=���2��@�����
���	��	:���������&,�

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ���������������)� ���
��)������������� ���
	��9)� ��	���� �*��&-
9�%&�)�2��
�)��
��/������������	�������,�

- �2������(����
)'�%&�*�
'�	��	+

,�#�������)�
���
��/������6/2�������2�6�)���'owa w art. 42,

 5) �����%	� *��9	���	�� 
� �)/&�
	��	m dotacji celowych, o których
mowa w art. 54.",

b) ��������������%	���$�����������*�
'�	���+

,����=���2�����2�6�)���'��������������2��� ���2��!� �����*#�� 
��&
��	�

�)/&�
	��	'�
������2�%�����6����	��������&�)����/��������12�r-
*��3�4��������
����6��
��%��%&�)�����$���
��
&�
�	�3��26���a-
�����)����:��'��
����$�������$*�)'�������2�����)�	2�%��5	�e-
ralnej.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,����	�2��0� �������� �� 2�6�)'� '���� � ust. 1 pkt 1, ustala Lasom
3�4�����)'������
��	�;�����	��<�����)�=�������2���7���*6�
��������)�����.	����������������	2��)�	2�����5	�	����	:����y-
�	2����5	�	����)�'�9	� ������0� ��	�2��0� ������� ���� ���
�
	:6l-
nych dyrekcji regionalnych, a dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów
3�4�����)���>��������
�
	:6��)�������e�������,A

42) art. 58 otrzymuje brzmienie:

,-����(������J�����
��	��)���
	
���
����$���������	�����������)�6��)�a-
��	� ��	��*��6�� ������%&�)��� ��
)� �	���
��%�� 
���4� :���o-
���2���	��	%�

��=���2��@�����
���	��	:��'�:&���29	�*)0���
	
���
��	���+

1) ���6��	���
	���$�
�$���� %	�����	2���:���
��)%�)�� La-
�6�� 3�4�����)���� �� �
�
	:6������� �� 
�2�	��	� :���o-
���2���	��	%�

2) badania naukowe,

3) ����
	��	� ��@������2���)���	
*$��	%����������
	����:o-
������2���	��	%�

4) ����
&�
���	�����6����
&�
	���������

5) ����	�
��&
��	�
���	�&������:��
�����	'����������6���

���*6���	��)���

6) inne zadania z zakresu gospodarki le��	%����������

!��=���2�� @�����
�� �	��	:�����2�6�)���'�����������( ���������
��
	
���
����$����
��	�����	�:����6�����
�����	�	��2�	����	
w ust. 2 pkt 2, 5 i 6 w�������� ��	� �������&�)��� �/�������
12��*��3�4����������29	�����	�	��2�	����	����������2�����"
���������
��%��%&�)�����$���
��
&�
�	���rków narodowych.";

�!#��������"(��������������2�	������$��)��
)�,������
�ego iglastego".
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Art. 2.

���7��&
��	�
���
	%���	'�
��
&�����
	2�
���	��/������+

1) lasami, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy, o której  mowa w art. 1, do-
konywane jest przez dotych�
����)���
��
&��6��

2) lasami i gruntami przeznaczonymi do zalesienia, o których mowa w art. 74
ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, dokonywane jest przez wojewodów.

��3�
	2�
���	��/�������'�9	�����&��0�������
	���'��)�
�	�	����:	��	
)%�)'���e-
�����'������������&�	%���
	dmiot przekazania.

!��7���
	2�
������/������������)�����
&�
�%&������26/�
����
�>��*����
)�

Art. 3.

����)�	2����5	�	����)�'�9	� ��
	2�
)��0� :'���	� ��*� ���	%� ���*�	� �����	%� :����)

�*������	����
�
�*��)�2�'��'�	�
2���)'�����
������
)�
&�)'���*�	2��'���n-
frastruk���)��	�����
�	%������/	�
�	%�

��<�
�'���
	���
	2�
�������	�����'��������2�6�)���'����� ust. 1, Dyrektor Gene-
����)� �2/���� :'���	� �������
	��	� ���2�	��	� ��
	��� ���� ��� ���)� �	%����� �� 9)��	
ustawy.

!��5����)� 12��*�� 3�4������ �� 2�6�)���'������ ����� ��� 
� �����&� 
�������� �'��)� �
��
	2�
���	�����%&���$�
�'��)��������/�������&�:'��)�

��������
	2�
)��������	�����'��������2�6�)���'�������������������%	���$�������	d-
���� ��
	���)� �� 
�������� ��
	2�
)������ 
�2/����)��� *��)�26�� '�	�
2���)��
��
	
���
	���$*����������4�����	�

Art. 4.

�� ��
���
&�
	���� 3�	
)�	���� 8
	�
)��������	%� 
� ����� ����E�
�	���2�� ��!�� ��� >
3���������/������	� ��
���� 
� ����� ������ ����� ��
�� (��� 
� ����� ������ ��� ��
�� ��� 

1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i
����������
�� �!����
�
���� ������������
���(!#��������!���K���2�	������$��)��
)
,��
	���$*�����������6����4�����)���,�

Art. 5.

��������	� 
��������'�%���� �� ��� >�?��	2���)2���
	4� ��
���������� ��
�� ����� 

1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44,
poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986
r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz.
180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75,
poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600 oraz

����(�������"����
���������"�����
��!��#��������
����$�����$��%&�	�
'���)+

1) w art. 82 w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) ���	��	���*�����	�	��	���6��	��)'���*�������	:/�����'��	%�
	%���9����
m od granicy lasu:

�#� �9)��� ��&:��2�� ��*� ���	%�'��
)�)� *	
� ���	9)�	:�� 
�*	
��	�
	���
przed iskrzeniem,

*#���
��	����:�	4���
��'�	%���'���)
���
��)'������	:���	���
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�#���
����������
��	���)��:�	4�

�#�2��
)����
�������	:���/�'�	����

	#��)�������	�
����&�������$�:�	*)���*���
����/������������	�

@#����
������	��:��
��	�
���/2����*���	����/2������	���6��

:#������
�
����$����)����
)�������'�:&�)����)��/�0���	*	
��	�
	4-
�������9����,A

2) w art. 158 § 1 otrzymuje brzmienie:

,K����/������	����*���������
�������2�6�)���2���%	��)�$*����
	��������e-
9&�)'� ��� ��	:�� �	��	� ��*�� �� ���)� ����6*� ��
)�2�%	� 
� �	:�� ����
��	������	
:����	�
�����	'���
&�
	���������������
�
��)'�����	'
��
&�
	�����������*��	�)
%&��2�	���%&�&�
�������
�
�2�	���:������r-
2���	��	%���*��*	
��)'�:��	:����
���	����

podlega karze grzywny.";

3) art. 161 otrzymuje brzmienie:

,-�����"���?������	�*$�&������	:�����������)���*��*	
�
:��)��/������	��
��*���������
�� �������%	9�9����%�
�	'������2��)'��
���
$-
:��)'���*�'������	�	'������	����	9&�	:�������	:��������
miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia ta-
ki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym,

podlega karze grzywny.";

�#���������"(�����)��
�	�,
�*�%�,�����%	���$��)��
)�,�
i2��9)%&�	,�

Art. 6.

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,
poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446 oraz

����"���������"����
����"�������("����
��  (#������������������!�����%	���$������!�
w brzmieniu:

,!���L���	��%$�:����6����*��)�26������
$�������)�
&�	%����6���������
����$

���
:�$���	��	'���
	���6�����������,�

Art. 7.

��������	�
�������"���E�
�	���2�������������������	���
)���)���
��������������
�
492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713,
z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72 i Nr 43, poz. 272) w art. 16 po
����� �����%	���$��������� brzmieniu:

,�������)�	2��������2���������	:�����	9&�������	�����
������� ��2�'�e-
�	��%	��2�	����	��������(������>������������������������������������!�������
pkt 1-3, art. 13a, art. 14a ust. 1 i 2, art. 26 ust. 3 i 4, art. 30 ust. 1 pkt 10
i ust. 3 pkt 1 oraz art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z����������
	��������������
lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz.
254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz.
713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i z 1997 r. Nr 54, poz. 349).".
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Art. 8.

��������	�
�����������E�
�	���2������������:����������������	�����'�����'����l-
�)'��12��*��3�4����� ��
���� 
����(� ������( �� ��
�� ��� ����� ����� ��
�� (��� ���
� 

1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775) w art. 24:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,�����������	2�-:	��%����/�����)�
	��
:�$������'�	%��	���/�9	������	�u-
���'����� �	%����)� ��:��� �
&���	%� ��'��������%�� �:6��	%� ��
	2�
�%	
��	���/����	���� ����
	� �	�)
%��� .���'� 3�4�����)'��)�
�	���	� :	o-
�	
)%��	�:����)������
&�	����2/���7���*�����
	
���
��	����
��	��	���
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
�������2����
�*����)���
�:���������������	�	����-������������%	���$
odpowiednio.";

2) ��������������%	���$��st. 4a w brzmieniu:

,����-:	��%��'�9	���	���/����	���
	2�
)��0�.���'�3�4�����)'��)�
�e-
���	� :	��	
)%��	� ���)�� �� ��29	� :����)� ����%&�	� ��$� ��� 
��	��	����� ���	
��9��2�	����	�����������3�
	2�
���	�����$��%	�������
	��'��)�
�����	%
'�$�
)�3�	
	�	'�-:	��%�� ���)�	2���	'�5	�	����)'�.��6��3�4���o-
wych.".

Art. 9.

�����������
�
$�)��������	�
�2�4�
��)�����
	�����	'��	%�������9)��	������)����o-
��%	���$���
	���)����)���
����	�

Art. 10.

;�����	��<�����)�=�������2���7���*6����������)�����.	���������:/�������
�	��i-
2��������8
	�
)��������	%�3���2�	%�%	������)��	2��������)�
����������
	������������
�� �������� 
� ��
:�$���	��	'� 
'���� �)��2�%&�)��� 
���
	���6�� �:/��
��)��� ��
	�
dniem wydania jednolitego tekstu.

Art. 11.

������� �����
�� �� 9)��	� ��� ��/)��	� !� '�	��$�)� ��� ����� �:/��
	����� 
� �)%&�
2�	'���������2���!��2�6�)������
����9)��	�
����	'�����)�
�����������


