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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

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

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia

2005 r. ustawy o zmianie ustawy o ����������	 
�����	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 ������

����������	���������

1) w art. 1 w pkt 6, w art. 13 w ust. 6 w ���	��	������	������	�������	�����	���������	���

��������	������	������	������

2) w art. 1 w pkt 11, w art. 23 w ust. 2:

a) w pkt 2 wyrazy "w ustawie z dnia 27	�������	�  �	�!	"	�����	��#���	�����������

���������	 ���	 ��������	 ��	 ���!	 �$ 	 ������	 �	 ���	 �� kwietnia 2001 r. - Prawo

��#���	������������

b) w pkt 6 wyrazy "w ustawie z dnia 2	�����	 �  %	 �!	 �	 ���������	 ����&������

'������������	���������	 ���	��������	 ��	���!	�(	������	�	���	� lipca 2004 r. o

���������	����&������	'�������������

3) w art. 1 w pkt 11, w art. 23 w ust. 11:

�)	�����	������	���������	���������

�*����������	��	�����	������	��	���������#	��������	�	������z�����	�#���	��

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

b) w ���	 �	 ������	 ���������	 ,'����	 -�������������	 .�������'��	 ,'����

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

-�������������	.�������'��	,'����	.������	���	
����	/��������
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4) w art. 1 w pkt 13, w art. 28 wyrazy "�������	��	������������	 ���	��	������������

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

skarbowe";

5) w art. 1 w ���	�0�	�	���!	1$	�������	���	���!	��	�	���

6) w art. 1 w ���	 � �	 �	 ���!	 12	 �	 ���!	 $	 �����	 ��������	 ���������	 ���	 �������

������������

7) w art. 1 w pkt 21, w art. 36a w ust. 3 w ���	 1	 ��	�������#	 ������pcy komendanta

�����������'�	����������	
�����	����r���	������	���	������	�����	���������#

����������#	3��������#)	����������	
�����	���������

8) w art. 1 w ���	�0�	�	���!	%0#	�	���!	�	������	����!	%0�	���!	1"���!	%0'�	���������	���

wyrazami "art. 49c ust. 3 i 4 oraz art. 49d - 49g";

9) w art. 1 w pkt 39, w art. 71a w ust. 1, w ust. 2 pkt 3 oraz w ust. 5 wyrazy "13 dni"

���������	���	��������	��(	����

10) w art. 1 w ���	10�	�	���!	���	�	���!	�	��	�������#	������	�&����	���	��������	������

���	������	��	���������	������	������'��	�	������	����	�	���!	1$	���!	(���

11) w art. 1 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

"42) w art. 74:

�)	��	���!	�	������	���	���!	��	�	���������

���!	4�����	�	�������������	�	������	�������	�������	�	���&�	��&�	�&����

���	�	������������	����i�����	��	��	����������	 ������������	 ������

���������'��	 �������	 ����	 �������+	 �������	 ����������	 �	 �����

��&����	�&����	�	���	���j��������!��

�)	��	���!	�	������	���	���!	��	�	���������

"2a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1a i ust. 2, koszty zakwaterowania

ponosi stra���!����
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12) w art. 1 w pkt 46, w art. 83 w ust. 5 w ���	 $	 ������	 ��	 �������	 ��	 ����������

���������	���	��������	��	�������	��	�����'&��#	��	�����������

13) w art. 1 w pkt 49, w art. 88 w ust. 5:

a) w ���	$	�����	����'�������	���������	���	�������	����'�������#��

�)	�������	���	pkt 6 i 7;

14) w art. 1 w pkt 62 w lit. d, w ust. 3a w zdaniu drugim wyrazy "w terminie 14 dni tej

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

przedstawienia".

������������������ �

Kazimierz KUTZ



Uzasadnienie


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

��������&	���������+	��	���	������	�%	��������!

��������	�	��	��	1�	2�	(�	���	�1	 �	�%	 	 ���������	��	���������	�������	��������

��������	����	����������	��'���������!

����������	��������	�	%	
���	��������&	�������+	 �������	������������	����'

������������	����	����	�	�����&���	��������#	��	��&����	�&����	�	����������	
�����

�������!	5����#�������	��������	��������	��'&��	�����	������	������������	��������+

��	�������	��	�#����	�	����'	�����������	��	������	��	����	������������!

��������	�	$	����'�	�	����������	�	������	��������	���������'��	��	�	�����

��	����	�&����	���	�������	�	���������	������	������'��	��������������	����	��������

w art. 35 ust.	��	����������	�����&�'���	����	����	��	�&����	�	���	��mym wymiarze oraz

���������	 �'����	 �	 ������	 ���������	 ��'������	 ��	 �������&���	 ���	 ��	 ���������

����&���#!	.	�����	
����	��������	��������#	���������	��������	���	��	���������

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

���������!

.	 ��������	 �	 �	 
���	 ���&�	 ��	 �������	 ����	 ������	 ��������	 �	 �������

��������	 �&������'�	 ��	 ��������	 �����	 �	 ���������#	 ����������#	 3��������#)

����������	
�����	�������!

6�#�������	 ��������	 �	 0	 
���	 ���&���&	 ������	 ���������'�	 ������

�����������'�	 ���	 ���������	 ��&�����#	 �&����	 �	 ��������	 ����&�����	 �����	 �&����

w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szcze'����	 ����������#	 ��	 ��'����	 �	 �����"

&����	����	�&����	7	�	�1	��	��	�(	��	������	����	��������&�	��	�	�����	����'�	��������

��	 ���������'�	 ������	�����������'�	 �	 �����#	 ����&���	 &����	������	 �������wego

������	�����������'�	��	����	����������+	�(	��	�	����!	.	�����	
����	��������

���	 ����'����	 ���������	�&�����'�	�������	 ������	 ���������'�	 ���������	 ����	 �����8���

��#	�&����!

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

��	���	��������	�����	�&����	���	�������	�	���������	������	������'�!

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

��������	 �	 �&�����	 ����'����������	 �	 ��������	 ��������	 �������	 �������������	 �

��������	 �����������!	 9��	��	 �����������	 ���	 ������	 �������������	 �������	 ��������
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�������	�	���&��	�������	'��	��	�����&���	��������	�����	��	�&�����	����'����'�

���������	�	���������	�	�&�����	����'����������!


