
� � �� � � �

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
� ��	
����� ���������������

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie

������ � ���	�
��� ����������������

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

w dalszych pracach nad projektem.
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Longin PASTUSIAK



Projekt

USTAWA

z dnia .....

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

Art. 1.

� ������ � 
��� �� ���	��� ���� �� � ���	�
��� ��������������� �Dz.U. z 2004 r.

Nr ��� 	��� ��!" ���� #� �$� 	��� ��$�% ����&� ��� ���� 229a.

Art. 2.

'� �	��� ���������� � �������������� 
� 
��� �(���� � ���� ������ �����( ��� 	��	���

������ � ��)�( ���� � ���� � � *������� ��
���� ����(��� �������

Art. 3.

1. + 
��� �(���� � ���� ������ ����� ��� �������� 
���( ��
�� � �������

z art. 229a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. � 	���	�
���� � ��)���� ���� � ���� � 	����,���( �������� � ��)��� ����

w art. 136 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 4.

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



UZASADNIENIE

1. Cel wprowadzenia ustawy

/�����, �"� ���� " ������ � 
��� �� ���	��� ���� �� � ���	�
��� ���������������

(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z 	)��� ���% 
���, 	�	��
��� �,������&��

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

����������0 ���,� ��� �*�
�� �� �& ����&��� � 
���(� � ���,��������� 1��	�� ��

*�, �,����� � 
���, ����� ���*�� ������ 
� ��&�� � �
������� ������ niezasadnie

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

o ���	�
��� ��������������� (���( �(� 
�����, ������ � 
��� �$ listopada 2003

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

ustaw (Dz. U. 2004 r. Nr 141, poz. 1492), niestet� �����,� 	�	��� 
�
��� ���� ���� 

����������� ��� ��������� � �
������� 
� ������������ ��*� ��)�(

���&������� ���� �& ��� ����&��� � 
���(� � ���,�������� ��)�� � dniu wydania

decyzji o ���,�������� �)�, �������0 	�
����� ���,������ia.

'�
������ ���� �2 �������( ���&����(� 	����
�( � 
� �	��� ����������

i �������������� 
� 
��� �(���� � ���� ���&����(� �(� 
� 
��� �� ������� �!!. �� 

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

��)* ��)���� *�	���
��� 
������ ������ �	����
�� ��� 
� 3���� � ������ 	�


��� ����� 	����	������ � 
����( �������(� 	� ���������� 
&� ���� ��������

�������(� 	�����( �
*��� ��� �� 	���� 
� 
����
���� ����� ������� �� ����

��)���� 	����&� (�� ��� ������ ������� ���*� �� �������0 � ������

����������� ���������� �*���� ����� �,������� �&��� 	�������,�

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

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

	�
(����� � ���� ���&����(� ���,� *�0 ������� ����&��( ���(� lobbingowej.

+����� ��)� � ����(��( ���&����(� ��	��	������� 	����
�� 
� 	�����)����

����� 	�	��
���� ���&� 
� 	��������� ��)� (�� ��(�������� �	������ *�,��

�,������&�� 	��� 
����
���� �������( �,��������
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2. ������������� ����������� ����� � ���������  �!�� �� ����" �����#�����

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce

��������������� ���� � ������ ����)���� ������ ����� 
�
�(�� ���� 229a w ustawie z


��� �� ���	��� ���� �� � ���	�
��� ���������������  ������&���� ��&�������

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

������������ ��*� ��)�( ���&������� ���� �& ��� ����&��� � 
���(� �

���,�������� ��)�� � 
��� ��
���� 
���(� � ���,�������� �)�, �������0 	�
�����

���,���������

Art. 15 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce

��������������� ���� � ������ ����)���� ������ ����� 	����
�( � 
� �	���

���������� � �������������� 	��
 
��� �(���� � ���� �( ���&����(� �(� 	��



��� �� ������� �!!. �� � 
���������� ��������� ���� ���� ������ � 
��� ��

sierpnia 1997 r. o ���	�
��� ��������������� �����( ��� ��� 	��episy.

3. �!����� ����� ������������� � ������������ ������ �������

1��	������ ������ 
�	����
�� 
� 	�����)���� ����� 	������ � ������

���&������ �*������ ��� � ����� ���,�������( ������������ ��)�� �*��������,

	��
 �(���� � ���� ���� ���� ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

���������������� ��� ����� ����&����� *�
�� 
����
��� 	��� *�,��� �,������&�

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

������������ ��*� ��)�( ���&������� ���� �& ��� ����&��� � 
���(�

o ���,�������� ��)�� � 
��� ��
���� 
���(� � ���,�������� �)�, �������0

	�
����� ���,���������

1���(��� � 
� �	��� ���������� � �������������� 
� 
��� �(���� � ����

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

-����� �*(�� ���� ������ �)���� �	���� ��������� ���������

w ����� �*����������� ���� ���� ������ � 
��� �� ���	��� ���� �� � ���	�
���

���������������� /*� �
��)��0 ������(� 	�	��
���� �,������&� ������������ 

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

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

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

o ���	�
��� ��������������� � *������� 
���������owym. W tych przypadkach

zastosowanie znajdzie art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
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��������������� ���&� 	���
��� �*������(��� 	��
 �(���� � ���� ������ � 
���

28 listopada 2003 r. o ������ ������ � ���	�
��� ����������ciami oraz o zmianie

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



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

*�
�� �)�, �����	�0 
� �������� � �
	���
��� ���������

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

4. $�� ����� � �� � ���%����� ����������� &�������� � ������ �����������

ustawy

4,)���� ������� �	�,����� � 	������ �	����
���� ����� � ���� *�
��

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

5. ��%������ ������������ � �!� �� �������� �� ������

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






