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USTAWA

z dnia 9 kwietnia 2003 r.

o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r.
Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr
�%%&���	��$%#���
	�	��##$���'��(#&���	�)�)*������
�	
������
����������	��any:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2.�+��������
������������
�����	�
�	
��,

1) 
-������ .� �������&� ��/��� ����� ������� ������ �� ���
��	����� �����
te���������
������!� 	
�
����� �
� ������� 	� ����
������ ��-� 	� �����otem
���������
������������������������
�����&

2) 
�
�
���
�.���	��	���
���������	���������������	�����
	�����
�
����� systemy,
��/���	
����
������	���������������	�����-�������oniczne,

3) �������������
�����������
-����������.��������������	���
��
�	����
����������
abonenckiej lub lokalnej ���������
-������������	�a�
���
��
����	���
����	
�������� �
��
� �	������������� ������ 
-����c����� 0������ ������� ��� ���
����
������
-���������*���-���������������
��
��	�������������������
-���������
��	��	
�!��
������������������	���
��
�	����
�����������
-������������	�	
��������
���
�������
��	���
�����������1����	���!�0���/��	����������������
���
�����������abonenckiej),

4) �	����
�
� ���	�� �����������
������!� .� ������� �����������
�����
�����
����� �
� 	
�����
���� ����������� ��
�������� ����
�/�� �����dzy
������������ �����
��� ������ �����������
������&� -�	� �����
���

�������
���� �
� ���
���� ����������
� ��-� ��	�	� ������ �
�	����
���� �� 	
	
�!��
����������
��������
�������
�/�,�����������������j��������&

(*� ������
�
��
� ������ �����������
������!� .� 1
����	��� �� -�	���������
��������
���� �
������� 1������� ��	��	��� �� ������ 	
�����
�����!
telekomu���
���&

%*���1�
��������
������������
����
�.���	��	���
������������
���������-�����
��	��	���
��� ���������&� �����&� �
�
��	
���&� �����&� �����&� �
�	��&� �
-��&
��	��������
	�����	��&������	�����
������	
��wnienia telekomunikacji,

                                                
1)�'������	�����
���	�����
��������
��,����
���	����
�%��������
��""#������������&����
���	����
�����
�dziernika
�""#����� ��
���2�
���	���&����
���	����
��)��������
��##�������
��
�������3��������������������!����
�
�!

���	�������!���
	����
���	����
��)��
�
��##������4�������5�	����	�����
�3������	�������
	�4������
Wywiadu.
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7) ���������
��������������.�	�������������������������
������!����efektywnej
���/���
��� �� ����� 	
��������
� �	
�������� �������� u���������/�� ��
���������
��	����!������!������
�!&

6*������
��
�.����������
����1�	��	������	����	������-���	��	������hnicznych w
����� �����	�	���
� �� ������	���
� ���	-������� ���	���� operatora
������	
������� ������ ����� ��� ������ ������� ����
���
� ��-� �o�	���
������� 	
��������������
�����������
-���������&

"*� ����
��-������� ��������
������	�
� .� 	�������� 
�
�
����� ��

zado�
�
��������	�
�
��
�������������� ����������� ��������
������znym
-�	� �����
�	
��
� ��� ����� ���������
� ��������	�	
����!� 	a-��	��
elektromagnetycznych,

�#*� �����
��
� .� 	���
��
���� �����	��� ��	�	� ��-/�� ����������� ������
zako��	���
������������/����������������!�	
����	��������&

��*����
��
�����
�
-������
�.��-�/�����	����	
����	�����������-�	�o��������	
�������� �������� ��� ��
����
����� ��-���	���� ������ ����1onicznej, w
�	�	��/�������	���	����	�������/������-��/����
�������	��	�����&

12) lokalna �������
�
-������
�.��-�/�����	����	
����	�����������	��o�������
�������� �������� ��� ��
����
����� ��-���	���� ������ ����1onicznej, w
�	�	��/������� 	� ��������
������ ��-� ������ ��	��	������ �������
�����������������
����
�������-���	�������������efonicznej,

�$*�����	��
���������	������ �
����������
������ .� ��	������ �����	���� 	
�
�
��
	� 	
�
�� �������
��
� ����-� �
����������
������!&� ���e������ �

����
�!�����	��
�������!��
��1����
���!���	�	��	��z������������������
�����	����!���7	��������8��
���	��	��������������������&

14) numer alarmowy - numer ustalony w ustawie lub w planie numeracji
krajowej dla publicznych sieci telefonicznych przeznaczony dla inicjowania
�����	���	������-
��������
��������
����������������
�������&

�(*� ���������� �
� 	
-��	���
� ��������
������	��� . 	�������� 
�
�
����� ��
�	�
�
��
� 	������� 	� ��	�	�
�	������ -�	� ���
���	
��
� �������anych
1����������-��������	
-��	�����������
������	���!&

�%*�����
����.���	�����-���������
����������
������
��������-���!���	����/�
����������
��
��	�
�
�������������
��	����
� ������������	��	�����������
��������&� ����
�	������ �	�
�
������ �����
����� �
� ������
�
���� �����

��-���	������-����
��	����������������������acyjnych w sieci publicznej,

�9*�����
������-���	���.�����
���
���������������	�
�
�������������unikacyj��
na podstawie zezwolenia telekomunikacyjnego,

�6*������	����� ������ �����������
������!� .� 1�	��	��� �� 1�������
���� ����czenie
sieci telekomunikacyjnych eksploatowanych przez tego samego operatora
��-� ��	�	� �/����!� ����
���/�&� �� ����� 	
�����
��
� �����������
���
������������� ���!� ������ ��-� ���
��	���
� ������ �elekomunikacyjnych
	
�/���� ��	�	� ����
���/�� ���	����!� �����&� �
�� �� ��	�	� ����� ��������
�
��������������������&

�"*� ��-���	�
� ����� ����1����	�
� .� ����� ��-���	��� ���������� ���!����� ���utacji,
���
�
����������	���
��
�	
��-/�������
���&

�#*����!��
���-���	�
����������1����	�
�.���-���	�������� ����1����	��&�����/���
	
����	���
������������
�����
�������
��	
���&
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��*� �
�����
��
� ��
��
� �
	����
� .� ��	��	����� �
������ ��-� 	���
�� ��	��	��
�
������!&������	�	�����
�������	�!��������&���	�	�
�	����������	������	
��	��	���
��� ��-� 	���
�
��� ��	��	��&� �����	�	������ �
� �	���	���!
satelitach Ziemi,

��*� ����� ��-���	�
� .� ����� �����������
������ ���-������ ������� �e�����	��&
��u�����������
��	���
������������������
������!&

�$*� ����� �����������
����
� .� ��	��	���
� �����������
������ �� �����

tele�������
�����&� 	���
������ �� �����	���� �� ����/-� ��������
����
��	��
	� ����
�/�� ������	�� ������������ 	
����	���
��� �����&� 	
� ������
��	����/�&� 1
�� �
������!� -���� �����	���!� ��-� �����!� �����/�
�����	���������!�����������������
������	��&

�)*� ����� �������	�
� .� ����� �����������
������ ������
���
��� ��	�	� �������
�����	������
���
����!�����	�-���-�	
���������-�����
�!��������	�
����!
�������
���!��
����������������������!����������������&

�(*� ����-
� �
����������
����
� .� �
�
�
���&� ��	����
���� ��-� ��-�/�� 1
�
�
������!� ��
� ����������
� 	
�
�� ����������!� ��
� �
���� ����-�� �
����	��
�odowych przepisach radiokomunikacyjnych,

�%*�����-
��
����������
����
�
�
�����
�.�����-�� �
����������
�������
����
�
� ����� �
���	��
���� �	
������!� ���	�����&� -
�
��
� ���hniczne oraz
indywidualne szkolenie wykonywane w celach niezarobkowych przez
���
����������-�������	������
�����	�-���
����!&

�9*� ��
����
��
� ��-���	�
� ����� ����1����	�
� .� ��-���	��� ����� ����1����	��&� �
któ����	
����	���
��������
�����
������
��	
���&

28) strefa �����
����
� .� �	���� �-�	
��� ��
��&� ��
� ��/����� ���
����� ���
����
strefy numeracyjnej w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci
telefonicznych,

�"*������������
��
�.��
�
�
���&���-�/����-���
����������1���
�����akiejkolwiek
�
����� 	
� ������� ��	����/�&� 1
�� �
������!� -���� �����	���!� ��-� �����!
�����/�������	���������!���������������o�
������	��&

$#*� ���������
���� ������ �����������
������!� .� �	�
�
������ ������
��	�
�����
����� �
� 	
�����
���� �������� ��� ������ �����������
������!

���
��	����!���	�	�����
���
&

$�*� ��	��	����� �����������
������ .� ��	��	����� ��������	��� ��-� ������oniczne
przeznaczone do zapewniania telekomunikacji,

$�*� ��	��	����� �������� .� ��	��	����� �����������
������ ��-� ����� ���	e��/�
��	�	�
�	����������/���
���	����������-���	��&������	
���-�z������������-
�������������	
����	���
���������-���znej,

$$*� ��	��	����� �
������ .� ��	��	����� �����������
������ �����	��������� 1
��
radiowe,

$)*������
�����	��
�����
�.�������������������
�����������
������
���
�������
��-� ������
���� ����
�/�� ��� ��-� ��� 	
����	���
� ������ ��-� ���� ������
���-�������� 	
����	������ �����&� 	���
��	��
����� ��	
� ��
���
��

Rzeczypospolitej Polskiej,

$(*������
�����	�����1��
�.�������������������
�����������
������
���
�������
��-� ������
���� ����
�/�� ��� ��-� ��� 	
����	���
� ������ 	�okalizowanego w
innej strefie numeracyjnej,
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$%*������
�����1����	�
�.�������������������
�����������
������
�-�	�o��������
��
�������� 	
� ������� ������ ��-���	���� �����	���������� ���!����� �����
���
��-� ������ ��-���	���!� �����	���������!� ���!����� �����
���&� ����
�/�
����&����	
���� �	��	�������&��� �
��� ����/-&�����
�������������������
�������	��	���
����������������	���������������������	
����	���
������
��
� ���������
��
� ���� 	� ������ u������������� ������� ��	��	���

���������&������	������������e���	
����	���
������&

$9*� �����
� �����������
����
� .� �	�
�
������ ������
��	�� �����
����� �


��
����������-�������
��������
�/���������
�!������������
��jnych,

$6*� ����������� .� �������� ���	���
����� 	� ������ �����������
������!� ��-
���a�������!����
��	���
�
�-�����������
��
��
���!������&

$"*��������������������.������������	���
�����	������� �����������acyjnych
��-����
�������!����
��	���
�
�-�����������
��
&���
�	
��o������
���
����!
potrzeb,

40) zaburzenie elektromagnetyczne - dowolne zjawisko elektromagnetyczne,
��/���������-������ �
������	�
�
��
� 
�
�
�����
�-������o�	��������������
�
��
����������������������������&

)�*� 	
����	����� ������ .� ������ ������ �����������
������� ��	�	�
�	���� ��
	
�����
��
�������������������������������&

42) zasoby orbitalne - pozycje na orbicie geostacjonarnej lub orbity satelitarne,
��/��� ��� ��-� ����� -��� �����	�����
��� ��� �����	�	
��
� �	���	���!
satelitów Ziemi przeznaczonych do zapewniania telekomunikacji.”;

2) w art. 4:


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

„1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne nadzorowane lub
podpo�	�����
��� ����������� +-����� '
�������� ��
	� ���
��� �� ���������

orga��	
������ �
�	����
��� ��-� ��������� ����������� ��
�������� ��� ���
�
�������	���!�.���
���
����!�����	�-&

�*� ���
��� �� ���������� ���
��	
������ ��������� ����������� ��
�������� ��� ���
�
�������	���!� .� �� ������������ ��� ������ ����1����	���� ������
���
���� ��	�	� ��
organy i jednostki dla potrzeb Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu,
�
����
���� ��
�����
��������
�����	������&:;

-*���!��
����������;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

�<$����������+-�����'
����������
	������������
������������
���������znych, w
����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�� ���	�����&� ����� �� 	
������
������� ��
��������� ��������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� �	�	��ó����� �
�����
�������
��
��	�
�
������������������
������&�����/�������
��������������.$&�

�
���� ����
��
� ��	��	��� �
������!� ��	�	� ��d�����&� �
�	����
��� �

������	�����
������
���� jednostki organizacyjne oraz jednostki wymienione w
���� �� ���� $&� ��	������
���� 	
����� 	
�
�� �ykonywanych przez te organy i
jednostki.”;

$*���
���9���������������
���� wyrazy „ , o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2,”;

4) w art. 8:


*���������	�
���������������	������-�	������,
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„1. Prezes URTiP wydaje zezwolenie operatorowi uprawnionemu na podstawie
����-���!� ��	����/�� ��� �������
��
� �	�
�
������� ������
��	��� �
� ����������
�	��	������������ ��������&� ��/��� 	
����	
� �������
�� �	�
�
l����
�����������
�����&������������	
�!��	�,:&

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

<��+����
����
��
�	�	������
�	��������������	�����&�����/���!����
��������
����������
*&��
�����������	
�������������������������
�+-�����'
�odowej, ministra
��
�������� ��� ���
�� �������	���!� ��-�  	�1
� 4������� 5�	����	�����

3������	����&� �� 	
������� ��!� ��
��������� =������ �	asadnienie opinii Ministra
+-����� '
�������&� �������
� ��
�������� ��� ���
�� �������	���!� ��-�  	�1

4�������5�	����	�����
�3������	������������	
�����&����	
�!��	��������	�����
����
�	���� ��� 	
�������
� o-��������&� -�	����	�����
� �
����
� ��-

-�	����	�����
������	������u-���	����&�	
����
���1���
������
���������
�������
�
�������&� 	
��
��� �	
�
������
� �����	
� ���� 	
��
��������&� ��� �	
�
�������
	���
�������	�dzone.”;

(*���!��
���� art. 9;

%*���
����#���������������)���	�������	
�����������������������!��
���������(;

7) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

<)�3���	��
������������
������	���
��������
���
������������������
���6����������������


*&� 	�	�������� ��1
� ���� �
����������������
�+-�����'
�������&��i�����
���
�������

������
���������	���!���-� 	�1
�4�������5�	����	�����
�3������	����&���	
������

��!� ��
��������� =������ �	
�
�������� �������� �inistra Obrony Narodowej, ministra

��
��������������
���������	���!���-� 	�1
�4�������5�	����	�����
�3������	����

�������	
�����&� ��� 	
�!��	�� o�����	������ ����
�	���� ��� 	
�������
� �-��������&

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


��1���
���� ��
�������� �a�������� �
�������&� 	
��
��� �	
�
������
� �����	
� ���

	
��
��������&�����	a�
��������	���
�������	��	���:;

8) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

<$���	���������������������
���	
�����	����/�����
���	����
��(�������
��###�������!�����

konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr

154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 129, poz. 1102 i Nr 166, poz. 1360).”;

"*����
����$����
�������
����$
���-�	������,

„Art. 13a. +���
���� ���� ����� ����
�
�� �
� ���� �
���� �-�	
�	�� 	�	�����&� �� ���
������	������	
�!o�	���
�����������
�����,

�*� �
�-��
����
�����
�
������	����
�����
�-����	�
�/������
�ora,

�*� ����� ����
������ �� 	�
�	����� ��	����� ��������� �� 	
������� ���
dczenia
u����&�����/���!����
���
���(9�����)������&

$*� ������
����� ����� ��-���	��� ��	�	�
�	���� ��� ��	����	��!��
��
� ��-
rozprowadzania programów telewizyjnych na podstawie uprawnienia
�����	�ego.”;
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10) w art. 14:

a) w ust. 2 w pkt 2 ������
��������
	� „jest niekompletne lub”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Prezes 8�>���	��
�	
����	����&���
	
����������� ��������������
� +-�����'
�������&� �������
� ��
�������� ��� ���
�
�������	���!���-� 	�1
�4�������5�	����	�����
�3������	����&���	
���������!
��
���������+����
��������
�+-�����'a�������&��������
���
��������������
�
�������	���!� ��-�  	�1
�4������� 5�	����	�����
�3������	����� �������	
���
&
���	
�!��	��������	����������
�	�������	
�������
��-��������&�-�	����	�����

�
����
���-�-�z����	�����
������	�������-���	����&��������
�
��	
�
dnienia.”,

�*��������$����
�����������)���-�	������,

<)� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���	������ �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� �	/�
	����	���
� �	�
�
������� �����������
������� �� ���-� ����� ���
�
��
&� �
���� �

��
�	�� ���	
�� 	��
�	
���� �	�
�
������� �����������
������� ��
	� 1����� ��
���
��	�����-������	��
�	
�����������	�
�
�����:;

11) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes 8�>��� 	��
�	
� ���	����&� ��

	
����������� ������� �������
� +-����� '
�������&� �������
� ��
�������� ��� ���
�

�������	���!� ��-�  	�1
� 4������� 5�	����	�����
� 3������	����&� �� 	akresie ich

��
��������� +����
� �������
� +-����� '
�������&� �������
� ��
��iwego do spraw

�������	���!� ��-�  	�1
� 4������� 5�	����	�����
� 3������z����� �������	
���
&� ��

	
�!��	��������	����������
�	�������	
�������
�o-��������&�-�	����	�����
��
����


��-�-�	����	�����
������	�������-���	�ego, nie wymaga uzasadnienia.”;

12) w art. 18:


*��������������	������-�	������,

<�� �� 	
���	�������� ���� �
&� ��	�������� ���
��� ���� ����������&� ��/��� ������

���
�
��
��������������
�����
	�������,

�*�����	
�!��	��������	�����&�����/���!����
���
���6������������&

�*��	��������������-��������������,


*������������&

-*� 	���
��� ��	�	�
�	��������
������>
-����� ��	�	�
�	���?	���o��������
��
� ��������
���� ����-�� �
����������
������� ��
	� ��
�

	
������
���
��
� �	������������� ��	�������� ��!� 	
����odarowanie
zgodne z wnioskiem,

�*������-�����!����������	���	
��/����
��&

�*�	���
�������	��
��������	�����������	
������� �� 1���������e��������
����	��
�������!� ��	����
�!� �
����������
������!� ��-� ����
�!&
których Rzeczpospolita Polska jest stro��&

$*���������
��
���	������,
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*������������������	
�����������
����	
�
����	��!����
�
�&�����/���!
���
� �� 
��� 66� ���� �� �� �&� ������� ��	��	����� ������
� �-����	�����
�������	��������&

-*����
�
������
�����������
���
��
�������&

�*� ���
�
��� 	�	�������&� ��� ��/����� �������
��
� ��	��	����� -�dzie
����
��&

�*���	���
�����	������������&��������	���
�
������
�


�� ��	������
� �
������ ��
� ����-� �
����������
������!� �����!� ���� ����-

�
����������
����
�
�
�����
�������
�
����
������������	���
�	
������#��
�:&

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

<�
� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���	������ �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ��

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

�*����	
�����	�����&

�*����
�
��
&����	-���������	���
��
���	������
&

$*��������
���������	�����&

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

����
���
���	��	����
������!�������-����
����������
�������
�
��rskiej.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes 8�>��� ���
��
� ���
��
� ��	������
&� ������� 	
�!��	�� ������	�o���&� �
��/���!����
���
���6�����������������
*&����	
�������������������inistra Obrony
'
�������&� �������
� ��
�������� ��� ���
�� �������	���!� ��-�  	�1
� 4������
5�	����	�����
� 3������	����&� �� 	
������� ��!� ��
��i������ +����
� �������


+-����� '
�������&� �������
� ��
�������� ��� ���
�� �������	���!� ��-�  	�1

4�������5�	����	�����
�3������	����������r�	
���
&����	
�!��	��������	�����
����
�	���� ��� 	
�������
� �-��������&� -�	����	�����
� �
����
� ��-

-�	����	�����
������	�������-���	����&��������
�
��	
�
������
:;

�$*���
��������!��
���������6;

�)*���
����$�������%�������
	���<��
:����
����������
	�<���
�/�&:;

15) w art. 25:


*������.$����	������-�	������,

<����	��
������
�	
��������	����	���&������/���������������������%����������������

���������
� ������	���� �������� �� �����
���� ��	���
���� �	������i������ �-�����
przetargiem.

��3������	���������	��
����������
� ���� ��	���������	��
���&� ����� 	
����&��arunki
��	��������
���
	�����������
����

3. Prezes 8�>��� ������
� �� ��������
���� ��	��
������� �
������ �
���� ���inien
������
����	���������	��
������
	����
�
��
��
����������
����o��
�
���1���
&�

�
�����������
��������1���:&

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

<"� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���	������ �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ���-
���
�	
��
� ��	��
���� 	
�����
����� ��
������ ����1�����
���� ��dmiotów
	
���������
���!� ��	��
�����&� 
� �
���� �	�	��/����� ���
�
��
� ��� ��� ������
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�����	���
�	
�
���������������
������	��
������&��
�������� ���-����
��	��
��
&
��	�����
�	
��
� �� 	
����	���
� ��	��
���&� �� ���� �o�����
��
� �� ��
��� �������
��	��
������� ��
	� ����/-� ���
��� �� 	������ �a����&� ��������� ���� ����	�-�
zapewnienia obiektywnych, przejrzystych i ������������������!� �
�����
uczestnika warunków przetargu.”;

16) art. 29 otrzymuje brzmienie:

<4��� �"� �� �
� ���
���� ��-� 	��
��� 	�	������
� ��-���
� ���� ���
��� +��
�
� ��
����
���!/��-��������
����


�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���	�����&� �� ����	�������� 	� ���������
��
������� ��� ���
�� 1��
��/�� ��-���	���!&� �������&� �� ����	�

rozpo�	��	���
&�����������������������	�	
��
����
��	
����
������-�	��
��
	�	������
&� 	� ��	������������	
�
��&�������
��� ��� ��������� ��	�����	
�
odpowiednio kosztów wydania lub zmiany zezwolenia.”;

17) ��
���$#�������������
������������
���-�	������,

<�
�+-����	������	�	
��
����
��	
���
�����������	�����
��
�	
��-/�����eracji ustaje

�����/����������	���������$#���������
���	������
�������������1���������	��	�
������

numeracji.”;

18) art. 31 otrzymuje brzmienie:

<4��� $�� �� �������&� ��/��� �	���
�� ��
��� ��� ��������
��
� �	�������������� �
��	���
�����	������������&����	�	
,

�*� ������
	���� ���
��� 	
� �����
���� ��	���
���� �	������������&� �e����
��-/������������
�������������	����	etargu,

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

2. Podmiot �������
�
����� ��	���
���� �	������������&� ��/��� �	���
�� ��
�����
�����	�����
��
� �	������������� �� ��	�������&� ���	�	
� ���	��� ���
��� 	

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

$�+��
�
&�����/�������
��������&����������	��������������
��	������������
������������������	������	���
������	�������������-��������������	����
���������������
������
������	���
�����	������������

)�+��
���	
��	���������������������-�������	�����,

�*�������-����
����������
����������!������������,


*� ��
� ������ �� 	
��������/�����
������	
� ��kHz wykorzystywanego
����
�.�9##�	�&

-*���
���������	
���������
�����	
���kHz wykorzystywanego widma w
�
���������1��������
�������.��(#�	�&

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


*� �� 	
������� �	������������� ������	��!� ��� $#� MHz - za 1 kHz
�����	�����
���������
��� �
�������	����� �
������� .� ��� ###
	�&

-*� �� 	
������� �	������������� �����	��!� ��� $#� MHz - za 1 kHz
�����	�����
���������
����
�������	������
�������.�6##�	�&
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3) w radiokomunikacji ruchomej morskiej i lotniczej - za 1 kHz
�����	�����
���������
���	�	��
������
����-
	����.��(�	�&

4) w radiofonii UKF i telewizji:

a) stacje nadawcze o mocy mniejszej lub równej 1 �3� .� 	
� �
���
��
�����
�
��	��.�$%�###�	�&

-*� ��
���� �
�
��	�� �� ����� �����	��� ��� �� �3� .� 	
� �
���� ��
���
�
�
��	���##�###�	�&

(*� �� �
���1����� �
� 1
�
�!� ������!&� �������!� �� ��/����!� .� 	
� �� ��
���
�
�
��	��.��(�###�	�

5. Komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne, o których mowa
�� 
��� )� ���� �� ���� �&� �&� )� �� 9� ����	�� ���
��� 	
� ��
��� ��� ��sponowania
�	�������������� +��
��� 	
� ��
��� ��� ��������
��
� �	�������������� ��	�	
��������������	-������!��
������-���!&���	�-��a������	
������
�����������
�	��	����������������������
������
��������-���!���	����/�&� 	
�
��
� ����
�� ���
���� ���	
������� 	
� ��
��� ��� ��������
��
� �	�������������&
wnoszonej przez Ministra Obrony Narodowej.

%�+��
��&�����/���!����
��������&�����(&������-���
�����	�	�8�>�������
�����
���!/��-��������
����


9� +-����	��� ���	�	
��
� ���
�� 	
� ��
��� ��� �����	���
��
� �	��������o���
���
��� ���� �/������ ���� 	� �������� $#� ���� ��� �
��� 	������
� �������� �
��1���������	���
���������	��������o���

6�3��
	�����/������
������	�	
�������
������
���	
����������������o�������
�
��
�	
������������
������!�����	�����������
���	����
��)��������
��""9��
- Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr
94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z
2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz.
1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387).

"� �
�
� �������/�� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ��������&� ����iny i
����/-� ���	�	
��
� ���
�&� �� ��/���!� ���
� �� ���� �� �� �&� ��
	� �odzaje
�������/�� ��-� 	
����� �	������������� 	��������� 	� ���!� ���
�&� �
���� �

��
�	�� ������ ������������ ���� $� ��
	� ��������� ���� ���ztami prowadzenia
������
���� 	
��-
��� �	������������&� 
� �
���� �o��	�-�� 	
��
�
����
��

optymalnego wykorzystania zasobów cz������������

�#� �
�
� �������/�� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ��������&� ����iny i
����/-����	�	
��
����
�&�����/���!����
�������$&���
	����	
����������/�

��-� 	
������ �	������������� 	��������� 	� ���!� ���
�&� 	� u�	�����������
�����1���� �����	���
��
� �	������������� ��	�	� ��� �rgany, komórki i
jednostki.”;

19) w art. 32 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) finansowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz opinii i ekspertyz, w

	
��������	�
�
��
����	��
�URTiP, o którym mowa w art. 110 ust. 1,”;

20) w art. 34:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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<$� +���
���� ����� �	
������� 	
�
����� ������ �� ���
��	����� �����

teleko�����
������!&� 
� �
���� ���
��	����� ������ �����������
������!� ��

usta����
� �
���!� ����������
&� �� ��/���!� ���
� �� 
��� %"� ���� �� ���� �.%&� �

�����
������������������
��������	����
����������	�	�������wnika.”,

-*��������$����
�����������$
���$-���-�	������,

<$
� ��	������ ���� $� ���� �������� ���� ��� ����������
� ���	���
������� 	� ��-���znie
����������� ����1���&� �� ��/���� �����	����� ����� ���
�
��� 
����
���znie, w
�	�	��/������� 	
� ������� ������&� ������&� �
���� ����1����	���� 
�-�� �
���
��
����	��&�	�
������
����<
�
�
������-���	���:

$-� +���
���� ��-���	��� ����� �	
������� 	
�
����� ������ �� ���
��	����� �����
telekomunikacyjnych od:

�*�����
��	���
���	�	�����������
���������/����������	
�����!����������
�����
��
�	�-����	
��
���-�������
���
������
�������	������&

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

�����
������ 	� �
���!� -������!� �� ����
�
���� ����
���
� ��-���	����� ��-
�������������!������	�	� �����������
���
���-���	����� ��-���	�	��������
�
� �����
���� ����-���!� ��	����/�� +���
���� �ubliczny powiadamia
����������
� �� ������������ �
������ 	
���	�����
� ��
	� ��	��
	���

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

�	
�
���
�����	
���	�����������
�ora.”,

�*�������(�������
��������
	��<�&�	�	
���	��������
���(������9:;

21) w art. 35:


*���������������
��������
	��<�&�	
�����
�����!��/������
����
������������ików”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

<$�3��
	����������	���
����������������������
������!�����
����������-����	
��
- z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego - do:

�*�����	��
����
-�����/��.�����
�������
���!��������
�������&

�*�����	���
���!���	��
��
�!�.����
��
�����������-���	������
���o���:;

22) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. +���
���	�&� ��/���!� ���	��� ��	��!/�� 	�� ���
��	���
� ������ �����������
��jnych w

����	������ ����� �
����
�	����� ��	�����	��� �/����
������ �� ����o�/�� ����&� ��

�-����	
��� ��� ��	����
�
��
� ���	������ URTiP, w terminie do dnia 30 czerwca,

���
��	�
��
� 	� �	�
�
������� �����������
������� �� ����	�dnim roku kalendarzowym

	
����
������,

1) roczne sprawozdanie finansowe,

2) �
��� �����	���� ���	
��� �� 	
������ ����
�	����� �	�
�
������� �����������acyjnej
��
	��������������	��
��������������������
������!&

3) �
������
���������
��	����!�����������	��!���!:;

23) w art. 37 w ust. 2 i dwukrotnie w ust. 3, w art. 125 w ust. 3 w pkt 2, w ust. 4 i dwukrotnie w
����%����
	�<@8�+:�	
���������������
	���<����:;

�)*���
���$"���!��
����������;
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�(*���
���)#������������
	��<���
�������!��������������
��	
������!����������!�����������

��
����������� ���
���������	���!:�	
�������� �������
	
���<���
�������!����
�/�� �
jednostek organizacyjnych nadzorowanych lub podle����!� ����������� ��
�������� ��
���
���������	���!:;

26) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

<�� 8���������� ����� �����	
�� ��� �������������!� 	
����	��� ������ ��-���	���&� �
����/-�	������	���
���&���	��	���
���������������
�����	
�
����	�����
�
��

������������
���66����������:&

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

<�*� �����	
��
� ��� ������ ��-���	���� ��	��	��� �����������
������!� ���������
��cych
	
�
����	��!� ���
�
�&� �� ��/���!� ���
� �� 
��� 66� ���� �� �� �&� ��-� u�	��	��
�����	�	�
�	����!� ��� �����	
��
� ��� ������ ��-���	���&� �
���� ���� ������
��� ��
wymagania,”;

27) w art. 43:


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

<�
� 4-������ ��
����
����� ��-���	���� ������ ����1����	���� ����� ���
�� 	
�!��ania
��	��	��������� ������� ��	�� 	��
���� ����
���
� ���
��	������ ������� 3

��	��
���� �����/�� �
�����!� �����	
���� 	� �
���� �-�	
���� ���
wnienie to
���
���	
� ���� ��� �-�	
��� ����1�� �����
������� 7�� ���������
��
� �����
���
������	�� ����
���
��&� 	���	
����� 	� �������
����� �������	ego uprawnienia,
������������
����#�:&

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Abonent stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej eksploatowanej przez operatora
�� 	�
�	����� ��	����� ��������� �� 	
������� ���
��	���
� ������ ���efonicznych
���
��	����!� �� ���� ������ ����� ��-�
�� ����
���
� ��-���	����� ���
��	�����
������� ����1����	��� ��-� ����� ������� �����	��������� ���!����� �����
���� �� ������
�����
��
���-����������	������������	�	���������osunku do abonenta.”,

�*�������)�������
	���<����1����	���!:����
����������
	��<�
��
�����-�	arze”;

28) ���
���)$����
�������
���)$
���-�	������,

„Art. 43a. 1. Za przenoszenie numerów przy zmianie operatora stacjonarnej publicznej
������ ����1����	��������� -��� ��-���
��� ��� 
-�����/�� ���
��� �����������
�����������������
���
&���	������
����������	������	�	����������	��

�� 3� ��	��
���� ����
���
� �� 	�
�	����� ��	����� ��������� �� 	
������
���
��	���
� ������ ����1����	���!� �� ��
����
����!� ��-���	���!� ��eciach
����1����	���!��������	���	
���	���	����	�����������/���1erowane innym
����
��������-���	������������-����	������ �1����&�����/�������
���
��
79.

$� 3� ��	��
���� ����
���
� �� 	�
�	����� ��	����� ��������� �� 	
������
���
��	���
� ������ ����1����	���!� �� ��
����
����!� ��-���	���!� ��eciach
����1����	���!� ��� ������ 	���	
���!� 	� ��	����	������ ���erów
�1����
���!�����������
��������-���	�������������������owiednio art. 80
ust. 1 i 4-6 oraz art. 83-85.”;
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29) �� 
��� )%� �� ���� $� ��� ���
	��� <+���
���:� ���
��� ���� ���
	�� <�� 	�
�	����� ��	����
rynkowej”;

30) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. 1. +���
���� ��-���	��� �� 	�
�	����� ��	����� ��������� �� 	
������� ���
dczenia
������ ����1����	���!��� ��
����
����!� ��-���	���!� �����
�!� ����1����	���!

�
� �-�	
�	�� ��
��&� �-����	
��� ����� ��� 	
�
���
� 	� u������������
��������������������
��	���������������1����z���!���
	����
��	�������
������ ����1����	���!� ��������
�����!� ���������
���� ���� 	� ������

����������
��� ���������� ��	����	onymi do publicznych sieci
telefonicznych, 1
���� �� ��
�������� �
���!� �� �
����� 1����	���&� 	

�����	���
����������/�&�	������	����������������������������&���
	�	�
���
��	���
������
�������������a��������
,

1) udzielaniu informacji o numerach abonentów,

2) �����������
�!���
���/-������������
����!&

3) ����
��	
���&� �
� �������� ���
���� 
-�����
&� �	�	��/������� �ykazu
�����
���!���������������������
������!

.� 	�
���!� �
���� <�����
��� ����	��!����:&� ��/��� �������� -��� �o������
�������������� ���������&� 	� 	
�!��
����� ���
�
���� �a������ �� ��
��	����p���������&��
��-�	
�	���
�������
��

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���	������ �������&� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��/����� ���
�
��
� �����	���� ���
��	���
� ������ �owszechnych, w
�������
�
��
������	������!��
�������������������&�
��
�������	-��
�
�
�/�
publicznych, w tym przystosowanych dla o�/-� �����������
����!&� �
���
na uwadze poziom rozwoju telefonizacji kraju.”;

31) w art. 51:


*����������������	
��������������	��������������
����������
	��<	�	
���	��������
���$)

ust. 3.”,

-*���!��
���������$&

�*�������9��������	
��������������	��������������
����������
	��<	�	
���	��������
���$)

ust. 5.”;

32) w art. 53:


*���������������
��������
	�<	
�
����	��!:&

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

<�*� ���
���	��� ���
��	����� ������ �����������
������!� �� ������	��� ����������
���-������!� �����
��� ����	��!����&� ���	������� ���
��	����� �����

nie�������	
�����!� 	
�������
� 
-�����
&� �� ���� ��	��
	��
���� �����	��� ��

-�����
� ��-� �����	���
� �������
���&� ������� 
-������ ��	���
��� �� ��/���eniu z
��
�������� �
��������� 	
� �����
���� ������ �����������
������!� ��	�	� �����
�����	��������������������	���	������&:;

33) �� 7	�
��� AAA� ������ ��	�	�
��� $� ���	������ -�	������� <��������� �� 	�
�	����� ��	����
rynkowej”;

34) w art. 57:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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<�� 3� 	
������� ����������� �� ���� )� ���	��� URTiP, w porozumieniu z Prezesem
8�	���� +�!����� ������������ �� ���������/�&� ���
�
&� �� ����	�� �e��	��&� ��� �

�-�	
�	�� ���
	
���� �� ����	��� ����
���� ����� ����
������ �� 	�
�	����� ��	����
��������� �� 	
������� ���
��	���
� ����������� ������� ���e�������
������&� ������
��	�
������
���
������������
��	���
��
������������
������-�	
�	��������/������-
�����	������(B&�	�	
���	������������$:&

-*�������$����
	��<�����������:�	
���������������
	
���<�����:&

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 „4. Prezes URTiP wydaje decyzje, o których mowa w ust. 1-3, w zakresie
���
��	���
������,

�*� ����1����	���!� ���
��	����!� �� ��
����
����!� ��-���	���!� �����
�!

telefonicznych,

�*� ����1����	���!� ���
��	����!� �� ���!����!� ��-���	���!� �����
�!

telefonicznych,

$*��	����
������	�������������
������!&

)*� �
� ��
������ ������ �����	��� ����	�����
�������!&� �� ���� �����	��
�������	���������!:&

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 „5. Prezes 8�>��� ����	��	
� ���
	� ����
���/�� �� 	�
�	����� ��	����� ��������� �
publikuje go w Biuletynie 8�>��&������	
�	���������
	�������:&

�*���!��
���������6;

35) w art. 58:

a) w ust. 1 zd
���������������	������-�	������,

<+���
�����-����	
���������
��	���
�����������	��!���!���	����
�
����	�����
URTiP:”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

<(� +���
���&� �� ��/���� ���
� �� ���� �&� ����� �-����	
��� ��� 	
����
��
� ��/�� �
���
��	��������!��������
��
����
�!���������	��!&���
����������������umowy, od
����������!�����	��
�!���/������-�����!����	����������	��
�URTiP.”;

36) art. 59 otrzymuje brzmienie:

<4���("���?��������������	��!���!����
��	����!���	�	�����
���
��-����	anego do
���
��	���
� ������ ����	��!���!� �������� -��� ���
�
��� �
� �����
���
�-���������!��������/��	
�����
�����!��/������
��o�
��������������/�&
��	������
�� ���	�� ���
��	���
� �����&� -��� ���	
������ ��� �����-�

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

���
������!� ������ ��-� ���
��	��&� ��
	� ���� ����� ��	������
�� ���	�/�
���
��	��� ���
������!� ���	���	
���!� 	�� ���
��	������ ������� ���
���
��	�	����tkownika.

��+���
���	�&���	�
�	�������	����������������	
����������
��	���
�u����&��
��/���!����
���
���(9�����)������&�$���)&�����-����	
�����,

�*� �
����
���� ���	�/�� ����-���� ��
� �
����� 	� �����&� �� ��/���� 	
�����
	�
�	������	����� ����������
	���
� ��	���	��������
�����!�	���/���
�����	����������&�	
�
����!�	������������
�orami,
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�*� ����
�	���
� �
�!���������� �� ����/-� 	
�����
����� ������bnienie
aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, na poszczególne rodzaje
�	�
�
������� ������
����� �����
���� ��
	� ���
������ ��	��!��/�� �

	���	
���!� 	� ����� ���	�/�� ����-���� ��
� �
����� 	� ������ �� ��	���	��&
�-�����!��
����
�������	�/�

$� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���	�����&� �� ����	�������� 	� ���������
��
������� ��� ���
�� 1��
��/�� ��-���	���!&� �������&� �� ����	�

rozpo�	��	���
,

1) sposoby przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, o
��/���!����
��������������&�����	�
�
������,

a) w zakresie sieci ����������&������
�������
�	
�����������o��������
������ �	����������&� �-���������� ��	������� ��������� ������ -������
��	�
�� �� 	
���������� ������������� �������� ��� �����

telekomunikacyjnej,

-*� �� 	
������� ������ �	����������&� �����
������ �
� ���
��	����� u����
�������	����� �� 	������	����� ���������
��
� ������ �� ����

	
��������
� ��
����� ������������� ��������� �omunikacji z
������� ����������
��� ���������� 0����� �
�ego lub innych
����
���/�*� �� �������� ��� ������ ���
��	����!� ��	�	� ����� �
����
��-� �����!� ����
���/�&� �-��������� �� �	�	��/������,� ������
��
�	���� �� �����
���� �����	��&� !���o�
� ���	��
�� �	����
��� ���	�
telekomunikacyjnych oraz u���������
���������
��	�����������	
��	�����-������
���-�����������
�����&

�*� ���
���	���&� �����
������ �
� ���
��	����� ������������� ���cowym
����������1����	���!&���������
���������
���!����a�����1����	���
	
� ������� �����/�� ��
	� ������ �	����
��� ���	�
telekomunikacyjnych,

�*� ����/-� �
����
���� ���	�/�� �� -
	�� ��!� �-���	
��
&� ������
��� ��	�	
����
���/�� ��
	� ������� ����� �����
�	���
&� ��	�������� 	
�
��&� ��
����/-� �
����
���� ���	�/�� ��������� 	
�����
�� ���
������ ���� �


�����
���� ���	�/�� �	
�
�������!&� -��� �	
������� ���/wnywalny, a
�
���� ��������� ��������
�� ��	�	�������� ���	�/�� �����	����!� ��	�	
����
���
� 	� ������� ���
��	���
� �
����� 	� u����&� �� ��/���� 	
�����
	�
�	���� ��	����� �������&� ��� ���	�/�&� ��/��� ���� ����� -��

-�	���������� ��	����
��� ��� ���
��	���
� 	a�/���� �
���� ������&� �
�� �
�����!������������������
������!&

$*� ���
����� 	������ ���	��� 	

��
���
����� �
���
��&� ��/��� ����ator
��	����������
����
�������	�/�&

)*� ����/-� �� �������� �������
��
� 
���
��	
���� ������� ����������!
���	
�/�� �����/�� ���
���!� �� �
������� ����
����
����!� �� ��
wnych,
��	��!��/�� �� ���	�/�� ��
	� �����
���!� ��� ���!� �����/�� �����/�
amortyzacyjnych,

5) tryb i terminy uzgodnienia i zatwierdzenia przez Prezesa URTiP
���
���
���� ��	�	� ����
���
� �	�	��/������ ����������� �� 	
������

������-�����
� �� ��	����
��
� 
����/�� �� �
���/�&� ��	��!��/�� �
���	�/�&� �
� �������
��� ���	
��� �	�
�
������� ��
	� ������ �
��ulacji
kosztów,
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6) zakres i terminy przekazywania Prezesowi URTiP:


*� ���
��	�
�� �����	����!� ���	�	��/����!� ���	
�/�� �	�
�
l�����
�-������ �����
���&� ��	�������� 	
�
��&� ��� �
��� 	
�
���� �

���
��	�
��
�!� ��� ���
��	
���� �� ��	�������� ���
��� 	� ���
� �"
��	����
� �"")� �� �� �
�!���������� 0Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.
694),

-*� �����/�� �
����
���� ���	�/�&� ����-���� ��
� �
����� 	� ������ �
rozli�	��&�����/���!����
��������������

.� ��	������
���� ������	����� ��!����� ���������/�� �� �������ntów
��	��� �
�����
����� ��	�	� ���!� ����
���/�� 	�
�	����� �ozycji
��������&� ������	����� ��������
��
� ��	����� �����

tele�������
�������� ��
	� ������	����� �����������
� �	�
�
������
kontrolnej Prezesowi 8�>��� ��-��� �	�
�
������� ����
�	����� ��	�	
tych operatorów.

4. Prezes 8�>��&��� ����	�� ����	��&� 	
������	
� ����������&� �� ��/�������
��
ust. 3 pkt 5, oraz opis kalkulacji kosztów.

5. Sprawozdania oraz wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt
%&� ������
��� ������� -�������� ��������
� �� �
�
�!� -
�
��
� ��-� ��	������
sprawozdania finansowego dokonywanego na pod��
���� ����-���!
przepisów.

%�3������ �
����
���� ���	�/�� ��	���	��� �����
�����!� 	� ��/�� �� ����czeniu
�����&� �� ��/���!� ���
� �� ���� �� ���� �&� ������
��� -
�
���� 	��������� 	
	
�
�
��������������������
��������	���	��	����&�����/�������
�������$
Badanie jest przeprowadzane na koszt opera���
���	�	����	
�������������
wyznaczony przez Prezesa URTiP.

7. Prezes 8�>��������	
����
������������	
������!�-������!�������ntów oraz
�������/�� �� ��	��
���� ������������ �����	����!� ���
�owanej przez
����
���
��	�	��/��������������������������
����
�������	�/����
	��	���������
����
������������
���!�	
�
����!������awozdaniach i wynikach kalkulacji
kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i 6.”;

37) w art. 60:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

<��+���
�����-����	
���������
��	���
�����������	��!���!���	����
�
����	�����
8�>��� �������� ������
� ������ ����	��!���!� ��-� ����� 	��
�&� ��
	� 	

uzasadnieniem, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem
wpro�
�	���
�������
���-������	��
���������:;

-*�������(����
	��<����	�����	�
�
������
�������������������	��������!�������������/�

���������/�:�	
���������������
	
���<����!�����������������������������/�:;

38) w art. 61:


*������������
	��<�����������:�	
���������������
	
���<���������:&

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

<%�?������������	����
������	�������������
������!����
��	�����
-�����������	�	
����
���/�� �� 	�
�	����� ��	����� ��������� �
� ���� ������ �������� u�	������
�
���	�� ��!� ���
��	���
� �� -��� ���	
������ ��� �����-�� �����
��
� ������&� ������
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-������ ���� ���
� ���
��	��� ���
������!� 7�� ������/�� 	
� ������� �	����
��
���	�������������
������!�������������������������
���%#:&

�*��������%����
�����������%
���-�	������,

„6a.7�� ���
����
� ����� ������ �	����
��� ���	�� �����������
������!� ���
��	onej
����
��������	�	�����
���/����	�
�	�������	���������������
������������������
����������������
���6#���������).%:&

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

<9� +���
���	�� �� 	�
�	����� ��	����� ��������� �� 	
������� ���
��	���
� ������
�	����
��� ���	�� �����������
������!� ��� �-����	
��� ��� ���
���
��
� �amowej
�1����� ������
������ �
������ 	
����
��
� 	� ������� ����
���
��� ��/�� �	����
��
���	�� �����������
������!�7�� �1����� �������� ���� ������������ ��	������ 
��� 9"&
art. 81 pkt 4 oraz art. 82.”,

�*��������9����
�����������9
���-�	������,

„7a.7�� ��/�� �� ���
��	����� ��	�	� ����
���
� �� 	�
�	����� ��	����� ��������� �nnym
����
�������������	����
������	�������������
������!������������������������
art. 83-86.”,

f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

<6� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���	������ �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&
�����
���� 	���
�� ���	
�/�� ���	�� �����������
������!&� �
��� ��������� -��
�1����
��� ��	�	� ����
���
� �� 	�
�	����� ��	����� ��������� �� 	
������� ������
�	����
��� ���	�� �����������
������!&� ��
	� 	� ������������� �ymaganiami
���!���	��.������
�
�������&� 
� �
���� 	
�
��� ��	���	��� �� �
��u�
���� ���
�� 	� ����
������� ��
	� �����
���� 	
����� �1����&� �� ��/���� ���
� �� ���� 9&� ��������� ���
�����������������	���
��
����/����
��1�������������
d�	���
�������:;

39) art. 62 otrzymuje brzmienie:

<4��� %�� +���
���� �� 	�
�	����� ��	����� ��������� ����� �-����	
��� ��� 	
�����enia
������� ����
������� �������� ��� ������� ������ �� �
����� ���!���	���
uzasadnionym jej punkcie, ���-�������	
����	�����������&��!�-
������������
����� 
�����
������ �����	������� ���!���	���� �� ��������z��������������
�����
��
���������
�-��������������������
��
�����������	�������/��������
��������� �
��
�
��� 7�� 	
�����
��
� �������� �������� ���� �����������
przepisy art. 78-85.”;

40) ��
���%$����
	��<����	�����	�
�
������
�������������������	��������!�������������/�

���������/�:�	
���������������
	
���<����!������������������������umentów”;

41) w art. 66:


*�������������������
��������
	��<��
������������:&

-*���������������)�������
	���<��	�	:����
����������
	�<���
��&:;

42) w art. 69:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

<�� 	
���	�������� ���� �&� ��1���
���� ��-� �
��� �-����� �
�������� �����������a�����
�����-���	-���
��&�����
�
��&���	��!����
��&����
�����
��&�	��eniane, usuwane
��-� ���������
��� ������ �/��	
�&� ���� �	�������� ��&� 	�
��� �� ���
���

<��	���
�	
����:&������	������������
��	�������������������
�-��������	-�������
jej wykonania.”,
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

<�� +���
���� ��-���	��� ����� ���
������� ��� ��	���
�	
��
� ������	��!� �
���!
doty�	����!�����������
�-�����������-��1�	��	��,

1) nazwisk i imion,

2) imion rodziców,

3) miejsca i daty urodzenia ,

)*�
������������
�	
������
��
��
���-�����
��&

(*�����������������������@ @C�����������
&�
�����	��
�������	oziemca -
numeru paszportu lub karty pobytu,

%*��
	��������������������/����������	
�����!�����
����&

9*���������/����������	
�����!����������������
��
�	�-����	
��
���-��
����
���
� �����
������� 	� ������ �� ���
��	����� �����

telekomunikcyjnych.”,

c) ������������
������������
���-�	������,

<�
����
��������
���������	
���������	���������������
�-�����������-��1i	��	��
��	���
�	
���
��������	���,

1) numeru ewidencji podatkowej NIP,

�*������������
�-
����������-��
������
����	��&

$*� 
������ ����������
� ��� ��������������&� ������� ����� ����� ���� 
�����������

	
������
��
� �
� ��-��� ��
��&� 
������ ���	��� ����������	���� ��
	� �����/�

telefonów kontaktowych.”;

)$*����
���%"����
�������
���%"
���%"-���-�	������,

<4���%"
�����	
���	��������
���%"������
&��
����������������
���%"�����������(���%

-�����
&� ��/����� ��/�������� �� ����������� ���
��	���
� ��e��������
�����������������������������
�������%#����&��o���-��,

�*���	��!����
�����	�	�����
���
���-���	����&���/������	�-�
��������
���&

�*�	-���
�����������	
�
������
�	
���	�����
&�����/�������
���
���$)����
3b pkt 2, przez innych operatorów publicznych z prawem ich utrwalania
�
��	
�����������	�������)�������
	�-�	���
�
������!����������
��


����	
���	��������
���%"������
&��
���
-�����
��������������
���%"������
���� (� �� %&� ����� -��� ���������
��� ������ ����
������ ��-���znym w
��	��
���� 	
����	���
� ��	�	� ����
���
� ��-���	����� ���
d�	���
� �����
�����������
������!� ��-� ������� ���
���	���
� ���
d�	���
� ���!� ������ �

����� ����
������� ������ �� ���
��	����� ������ �����������
������!&� �
��	��
��������
��������������
��
���owy przez abonenta.

$� +���
���	�� ��-���	��� ���� ����� ����	��� ����-���� ���/����� -
	�

za����
�������
��&�����/���!����
������������

)� +���
���� ��-���	��� 	
����
���� ������ �� ���
��	����� �����

teleko�����
������!� ����� �-����	
��� ����1�����
�� 
-�����
� �

������o����������������
�������
���!&�����������!���
���%"�����������(��
%&����
	�������������
�������	�����&�����/���!����
������������
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4��� %"-� ��+���
���� ��-���	�������� ����������� 	�-�
��� ��	�	� ���-��� �
��� ���y�	���
�
	�&� ������ ��
	� �����/�� ���
�����!� ��-� 	
���	������!� �okumentów
��������	
�����!�����
����&������������
��������ublicznemu.

��+���
���	����-���	����������	�����
����������!�����
���/���ublicznych
dane, o których mowa w ust. 1.

$� +���
���	�� ��-���	��� ���� ����� ����	��� ����-���� ���/����� -
	�

za����
�������
��&�����/���!����
������������

)� +���
���� ��-���	��� 	
����
���� ������ �� ���
��	����� �����

teleko�����
������!� ����� �-����	
��� ����1�����
�� 
-�����
� �

������o����������������
�������
���!&�����������!��������:;

44) w art. 70:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie :

„3) �
	������������������
	������&���	����/����	�
����������	
����	����������&
������������� 
-��������� .� �� ��	��
���� ��
����
����� ��-���znej sieci
����1����	���� 
�-�� ������
� 	
������
��
� 
-�����
� �
� ��-��� ��
��� .� �

przypadku ruchomej publicznej sieci telefonicznej.”,

.���!��
���������)&

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

<�
� +���
���	�&� �� ��
��� �����!� ����������� ���!���	���!&� ��� �-����	
��
u���������&� �
� ���
���� ����-� ���
����� �����
���!� ��� �-������ �����
�
kierowanych na numery alarmowe informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3,
���	��	������-����������!�����
�
�����
��������
��	
����
-�����
�������������
�����	����� 	� �������� 
�
������&� ��������
����� ��e	����	��� ��������
interwencji.”;

45) art. 71 otrzymuje brzmienie:

<4��� 9�� �� +���
���� ��-���	���� ������ ����1����	���� ��������
������ ���	���
���
i�����1��
���� 	
����	���
� �����&� 	� ��/���� ����� �������
��� ��-� 	���
��
�����
��� �����	����&� 	�
��� �
���� <���	���
���� ������1��
���� �����

�����������:&�������-����	
���	
������&�	
���������������!����dków:

�*� 
-��������� ������������� .� ���������� ����������
��
� ��ezentacji
������1��
����������������������������������
������ywanego podczas
�����
��
��������	���
���-�������/-����
���������atora,

�*� 
-��������� �������
����� .� ���������� ������
���� ��
� �����	��
��	��!��	����!� ���	���
���� ������1��
���� ������ �����������&� 
� �
��	��
���� ���� �
�
� ���	���
��
� ����� �������
� ��	��� ��	�o�	�����
�����	���
� ��	��!��	�����&� �
���� ���������� -���
��� �����	��
��	��!��	����!� ��� 
-�����
� ��-� ����������
� ������������ ������
���
���	���
����������1��
���������������u�����

�� +���
���� ��-���	���� ������ ����1����	���� 	
�����
������ ���	���
���
i�����1��
����	
����	���
������&������/����	���
�����	�������
�������czenie,
	�
����
����<���	���
����������1��
�����������������
���:&�������-����	
��
	
������� 
-��������� �������
����� ���������� ������
���&� 	
� ������
�������!� �����/�&� ���	���
���� ������1��
���� ������ �������
���� �

����������
�������������
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$� +���
���� ��-���	���� ������ ����1����	���� 	
�����
������ 
����
���	��

��	��
	��
���������
�� ������-����	
���	
�������
-������������������
	
-�����
��
&� 	
� ������� �������!� �����/�&� 
����atycznego
��	��
	��
��
���	�	����-����	����������
�������	��	���
���������������
abonenta.

)�+���
���� ������ ��-���	���� ����� �-����	
��� ��� ����1�����
��
� 
-onentów,
��� ������
���
�
���	�	������� ����� 	
�����
� ���	���
���� identyfikacji linii
��������������-��������
���&�
��
������������o���
�!&�����/���!����
��
ust. 1-3.

(�������������	���
��
���	�	�
-�����
�	������������������
������-�-�okowania,
����/���!����
��������.$&�������-���
��������
�

%�@�����
��
����	���
����������1��
���� �����������������������-���
�ulowana
przez:

�*� ����-�� ���
����� �����
��� ��� ��������
� ������&� 
� �
���� ���
��
�
����
� ����������� 	
�
��
� �
� �	��	� �-��������&� -�	����	��stwa
�
����
� ��-� -�	����	�����
� �� ���	����� ��-���	����&� �� 	akresie i na
�
����
�!�����������!�������-���!���	����
�!&

�*� ����
���
� ������ �
� �������� 
-�����
&� ������� �����������
upraw������-��&� ��� ��� ����� ��	��	���
� ���������� ��� ������
��
po���	���
� ���������� ��-� 	
����
����� ����-�&� �� ����� ������1��
���
�����/������������/�������������!������
-���nta.

9�7
���������1������������������/�������������!&�����/���!����
������
%&�������������
�����	�	�����
���
��
����
���,

1) organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1,

2) abonenta, o którym mowa w ust. 6 pkt 2.

6�7
��&� �� ��/���!����
��� ���� %&� ��	���
��� �� �����	����� ����
���
&� ��/��
���������
�������
�����
����
�������������	
�
��
��
��	��	��-��������&
-�	����	�����
� �
����
� ��
	� -�	����	�����
� �� ���	����� ��-���	����� �
	
����������
��
����
�!�����������!�������-���!���	����
�!

9. Prezes 8�>����
��	
�
�������������������
���
�����������
�	��� �����
��	����������
������
�	������������-���
��������	�����	y�!��	����!���

-�����
� ��-�����������
&� ������������������
���� ���	���
���� ������1��
���
�����������������&� �� ��/�������
������� �� ���� ��+������
�	����� ������
��	����������� ���	��� URTiP powiadamia Ministra Obrony Narodowej,
�������
� ��
�������� ��� ���
�� �������	���!� ��  	�1
� 4������

5�	����	�����
�3������znego.”;

46) w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

<�� ��
��� ���!��	���
� �� ��������
���� �������� ���	�	��� ����������!� �� ���awie,

�����
�����!� 	�� �������/�� 	� ����
���
��� ���
��	������ ������� �owszechne,

��	�����������������������������	���
������������������
��
�����
�
�������:;

)9*���
���9%���������������
���� wyraz „publiczny”;

48) w art. 77:


*���������������$�������
	���<������:����
��� �������
	��<��
	�����
��
��
� �achunków

abonentom”,
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-*�������$����
	��<	
����������	���������������:�	
���������������
	
���<��	�
�	�cej

pozycji rynkowej”;

49) w art. 78 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

<(� +���
���� �� 	�
�	����� ��	����� ��������� ����� �-����	
��� ��	���
�� ����
�orom,
��/�	�� 	
����	
��� 	
��	��� 	� ���� ������ �� �����	����� �����&� ��1�rmacji
���	-�����!� ��� ��	������
��
� �
����� �����&� 
� �
���� �1����
�� ��dnakowe
�
������ �����	���
� ������ �����������
������!� �� ���/����
lnych
������	�����
�!� ���� ����	�� ��� ������
���!� ��	�	� ���-��� �� �
�
�!� ��
�����
��	�����-������
� ��-� �� �������
�!� 	� �������
��� 	
�������� �� ��	�������
ustawy, o której mowa w art. 46 ust. 3.”;

50) w art. 79:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

<��+���
���� �� 	�
�	����� ��	����� ����������� 	
������� ���
��	���
� �����&� �� ��/���!
���
� �� 
��� (9� ���� )� ���� �� �� $&� ����� �-����	
��� ��� ���
���
��
� �1���
������
�����!��
������
��������/���������	�����������	�����
�orami.”,

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

<�
�+���
���&�����/�������
��������&�������-����	
������	������
�����������1����&��
��/���� ���
� �� ���� �&� �� ��������� ��� $� ��������� ��� �
��� �����	enia decyzji
Prezesa 8�>��&� ���
�
������ ����� 	�
�	���� ��	����� �������&� �� ����

zatwierdzenia.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes 8�>��������������	������	��,

1) w terminie 30 dni od dnia przekazania projektu oferty, o której mowa w ust.
�&� ��-� ���� 	��
��&� ���/���� 	
������	���
� ��������� �1����� ��-� ���� 	��
��&

����������������1�������-�����	��
����
���	
���	��������
�
&�������	������

�����������!� �
����/�� ��������!� �� ����omicznych lub nie zapewnia
efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym,

�*����	
�
�������!���	��
��
�!������
�	����1����&�����/�������
��������&

�-�� 	������� �� �
������ ��-� �� �	����� ����������� �1����� ��-� 	o-����	
�
����
���
� ��� 	��
��� ������������ �1����� �� ����������� ��rminie w celu
dostosowania jej do przepisów prawa, nowych warunków rynkowych i
ekonomicznych lub w celu zapewnienia efektywnej konkurencji na rynku
telekomunikacyjnym.”,

�*��������$����
�����������$
.$����-�	������,

<$
�+���
���� ��-���	������/���
������� 	� ����
�������� 	�
�	����� ��	����� ��nkowej
�������������
��������������
���
������������&��	
�
�������	��
��� �����������
oferty, o której mowa w ust. 1, w celu dostosowania jej do przepisów prawa,
nowych warunków rynkowych i ekonomicznych lub w celu zapewnienia
efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

$-� 3� ��	��
���� ������ ����	�� ����
���
��� �����	������ 	��
��� �1����&� �� ��órej
���
��������&�������������������������
���6$���6)

$��+1���
&�����/�������
��������&��������
�������
��
���
��	
���������	
�	���������
	
�
����������������������	������������
�	�����
�����!������
��nków rynkowych i
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ekonomicznych oraz w celu zapewnienia efektywnej konkurencji na rynku
telekomunikacyjnym.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

�<(� +���
���&� �� ��/���� ���
� �� ���� �&� ����� �-����	
��� ��� 	
����
��
� ��/�� �
�����	����� ������ �
��
����
�!� ���� ����	��!&� ��
� ��	���
���!� ������ �����&� ���
������������	
������	������1�����&�����/�������
��������&��1������	������������-
�����
�	���������	������	��
�URTiP.”;

51) w art. 80:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

<�� +��
��� 	� ������� �	
�������� ���	���
��
� 	� �����	����!� �����

telekomuni�
������!���	�	���������������������	�����������	
�
�����������	�
ope�
���
���������
�����������������-���	��&�	 których co najmniej jeden zajmuje
	�
�	������	������������, powinny:

�*� -��� ���
�
��� �
� �����
���� ��	���	�����!� �� �-���������!� �������/�

	
�����
�����!� �/���� ��
����
���� ����������/�� .� ������� ����
���� ����
����
��������	�
�	�������	����� �����������	
������� ���
��	e��
������&� �
których mowa w art. 57,

�*� ��	������
�� �	
�
������� ���	��� 	���	
��� 	� �������
����� ���ugami
�����������
�������&� ���	
������� ��� �����-�� ��!� �������a��
� .� ������
����
���� ����� ����
������ �� 	�
�	����� ��	����� ��������� �� 	
������
���
��	���
������&�����/���!����
���
���(9�����)������&�$���):&

-*�������$����
	��<���/�������
��	
������ ��-� �������������
��	
�����&�����/�������
:

	
���������������
	
���<���
���&����/�������
��	
��������-�������t������
��	
�����&

o której mowa”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes 8�>�����������
�������������������	��������
��	
�
������
����������
������
���!� ��	�	� ���-��� ���
�&� �� ��/���!� ���
� �� ���� �&� 
� �� ��	��
���

����
���
� �� 	�
�	����� ��	����� ��������&� �� ��/�������
��� ���� �� ���� �&� �
���
�	
�
������
� ���������� ���	�/�� �����	����!� ��	�� �ymianie u����
telekomunikacyjnych.”,

�*����
�����������(���%���-�	������,

„5. Prezes 8�>������
�
�������������
�&�����/���!����
��������&�������	������	��&
����	��
���&������������	�&����������������!����
�����
���
�	o��
�
����	�������	
przepisami prawa lub w przypadku, gdy w uzasadnieniu, o którym mowa w ust. 4,
����
���� ���� ���
��&� ��� ��������� ���!� ���
�� u��
���
� 	���
�
� 	������� 	
przepisami prawa.

6. Prezes 8�>��&�����	��
����-�
�����������������
����
����	�/��	�������	������
���� �&� ��	������
� ��
���� �����!� ����
���/�� �����������!� �	�
�
��cych na
��������������!�����
�!���
	�����������	��������������������:;

52) w art. 81:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

<�*� ��	���	��� 	� ������� �	
�������� ���	���
��
� 	� ������ �����������
������!� ��	�	
����
���/�&� �� ���� �
����
���� ���
�� 	� ����� ������&� �� ��	��
���� ����atora o
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	�
�	�������	����������������	
����������
��	���
������&�� których mowa w art.
57 ust. 4 pkt 1, 3 i 4,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) �	�	��/�����!� �
����/�� �� ���-�� ���
�
��
� ��
	� ��-���
��
� ����
�&� � których
mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo
telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw (7	8�'��&���	�*&��
���
�
���
�	��	
����������	�����	���
�����������������������owszechnych,”;

53) w art. 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes 8�>�������&�������	������
�������
&�����������������	
����	���
��egocjacji o

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

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


�-�� 	� ��	���� '
� ����
��������� ������ 	
�
�����&� ��/��� ���� ��	����
� -����� �������

wyznaczonego przez Prezesa URTiP.”;

()*���
���6)�������������
������������
���-�	������,

<�
�7���	�
��������	����������������	���
��	�������
���	�	����	��
�URTiP na wniosek

�
�����	�������&���/������
������	�&���-�	���	���:;

((*���
���6%������!�	
������������	�
�	
������
��������������
���������������-�	��eniu:

„2. 3���	��
����	������
���	�z operatora wniosku o wydanie decyzji w trybie art. 83 ust.

�&�	
�����������	��
����������������	����������&�
���6(�������������o��������:;

(%*���
���69�������
	
�!�<�������������
��	
������!:����
����������
	��<�����
�/�:���
	���
���
	���<���������:����
����������
	��<�����
��&:;

(9*����
���69����
�������
���69
.69����-�	������,

„Art. 87a. 1.+���
���	�� ��-���	���!� ������ �����������
������!� ��� �-����	
��� ��
��-�����
��
� �����1��
���� ���!���	���!� ������
���!� 	
����	��� �����
	
����
�����!� �
��� ���	-����� ��� 	
���������
��
� ��	��	��� ��������!
��	�	�
�	����!���������	���
����	
����	enia sieci.

��+���
���	���������-���
�����
���	
������1��
���&�����/���!����
��������&
������������ �����	���
�	
������ ���	�/�� 	���	
���!� 	� ��!������
����� �
��-���
���

$� +���
���	�� ��-���	���!� ������ �����������
������!� ��� �-����	
��� ��
przekazywania Prezesowi 8�>��� ��1���
���� 	
����
�����!� ���&� ����� �
��	�	�
�	�����	
����	���
���������
	����
	
���&����
�������/-��o�����
�����
specyfikacja, o której mowa w ust.���A�1���
����Prezes URTiP publikuje w
biuletynie URTiP.

4���69-���+���
����	
��������	�
�	������	���������������	
����������
��	e��
������
����1����	���!� ���
��	����!� �� ��
����
����!� ��-���	���!� �����
�!

����1����	���!� ������-����	
����
�������������
���
� 	a����������������
��� ���
����� ������ 
-���������� 	��
��	��
���� 	
� ������� �
��� ��	����/�
���
�����!&� ��
	� 	� �����
���&� ��������� ��� �����	��� �
-�����!� ��
	
odpowiednich systemów informacyjnych, zwanych dalej „udogodnieniami”,
na warunkach przejrzystych, sprawiedliwych i ������������������!
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��+���
�����-����	
������	
��������
���������������
�����������
-onenckiej,
���
��	���� 
-�������� ������� �	������
������� ��
�������� �
���!&

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

warunkach niegorszych od stosowanych przez siebie w ra�
�!� ��
�����
��	�����-������
� ��-����������
�!�	��������
���	
���������� ��	�������
ustawy, o której mowa w art. 46 ust. 3.

$�+����
�	
��������
���������������
�����������
-������������	���zanych z
���� ����������� ����� �
������� ������ �� �-���������� �	asadnionych
��	��
��
�!� 	���	
���!� 	� -�
����� ����������� ���hnicznych lub
������	�������	
�!��
��
�������
������������������omunikacyjnej.

4. W przypadku odmowy albo nieudzielenia odpowiedzi na wniosek, o którym
���
��� ���� �&��� ��������� ������������� �1������ �
�����&� ���� �����	��
����
������$#�����������
� �����	������
&�����
���������	����������������
Prezesa 8�>��������
��������	�����	
������������������������
����������
abonenckiej.

4���69����3
������	
��������
���������������
�����������
-������������	���	anych z
�������������������
���	�����
�
�����������������������������
����������
abonenckiej.

��+��
���	
�	
������������������������
�����������
-������������	���zanych z
����������������������,

�*�-������
������
������
������	���	�����!����-���������!�����eriów,

�*���	������
���	
�
����������	��

3. Prezes 8�>�����������
���������
���
�	
�����
��������������������
����
������
-������������	���	
���!�	������������������	���o����
��	
�
������

����������������
���!����
���������	����!����	�/�

4. Prezes 8�>������
�
�������������
�&� ����/���!����
������� �&�������	�
����	��&� �� ��	��
���&� ���� �������	�&� ��� ��������� ���!� ���
�� ���
���

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

�	
�
�������&�����/�������
�������$&�����
�����������
��&������������
���!����
�����
���
�	���
�
�	�������	���	episami prawa.

(� 3� ��	��
���� -�
��� ����������� ���
����
� ���
�� 	������� 	� ���� �&� ��ezes
8�>��� -���	�� ���� ��
��� ��
���� �����!� ����
���/�� �����������!

�	�
�
�����!� �
� ��������������!� ����
�!&� 	� ��	������������ ������

rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego.

%�7����/�������������������
�����������
-�������������������������owiednio
przepisy art. 82-86.

4���69����+���
�����-����	
������	
��������
���������������
�����������
-onenckiej i
	���	
���!� 	� ���� ����������� ���
������� �1����� �
����� ������
����
�
��������/�������������������
�����������
-���������&�����/�������
��

���69-����������&���	���	
���!�	���������������

��7���1���&�����/���!����
��������&�������������������������
���9"������.(

4��� 69�� �� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���	������ �������&� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��/��������
�
��
�	���	
���	�	
�������������������������
����������

-������������	���	
���!�	�������������������y�	���,

�*� ���
�� 	� ������� ���	���
��
� 	� �������� ��� ���
����� ������ 
-���������� �
	���	
���!�	���������������&��������
����
�������
��	������������&
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2) zakresu oferty ramowej, o której mowa w art. 87d,

3) warunków i trybu udzielania odmowy, o której mowa w art. 87b ust. 3.

����������� ��
������ ��� ���
�� ���	������ ���
���� ��	���	��	����&� �� ��/���
���
� �� ���� �&� ������
� 	
����� �1����� �
�����&� �
���� �
� u�
�	�&� ��
obejmu���������	�	��/������,

�*� ���
	
���� �������/�� �����&� ��� ��/���!� �1����
��� ����� ������&� 	
podaniem informacji o ich charakterystyce i warunkach technicznych,

�*� ������� kolokacyjne ze wskazaniem miejsc kolokacyjnych opcji
�����
������!&� ������������ �
����/�� ���!���	���!� �����
���&� 	
��	������������ ��
��
��/�� -�	����	�����
&� ��
	� �
����/�

przeprowadzania przez operatorów inspekcji miejsc kolokacyjnych,
���	����	�������
��&�����/���!����okacji odmówiono,

$*��
�����������������������/����1���
������!&

)*��
������	
��������
���������������
�����������
-����������o-��������
terminy jego zapewnienia, standardowe warunki umowne oraz
���
	
�����������/��������
�����!����
���:;

58) art. 88 otrzymuje brzmienie:

„Art. 88. 1.8�	��	���
� �
������ �� ��	��	���
� �������� �����
�	
��� ��� �-����� �
����
��
���������������
�����
�
��
���	
������,

1) ��!�����	�����
���-�	����	�����
�����������
&

2) efektywnego w����	���
��
� 	
��-/�� �	������������� ��-� 	
�obów
orbi�
����!�����	��
������	��	����
������!&

3) ����
��-�������� ��������
������	���� �� 	
������� �����
������ 	� ��!
przeznaczenia,

4) 	���������������/���
���	� ���������	��	���
��� �����������acyjnymi
����
����� �� ������ �����������
������� ��-� ��� ����� �o���	�����&� �
�	�	��/�����������������
��
���	���	��������������������
���������-
	
��/�
��
�����1�������owania.

2. ��������� ��
������ ��� ���
�� ���	������ ����&� �� ����	�� ��	���	��	enia,
���
�������
���������
�
��
���	
������,

1) zapewniania ochrony tajemnicy telekomunikacji,

2) 	
-�	����	���
���	���������
������������
�������	��	��&

3) �����������
� �������� ��� ��	��	��� ��-� ������ ����-��� ���
����
powo�
���������������
�������&

4) ��	�������
��
��������
��
���	�	����-�������������
���

.� ��/��� ���	
������� ��� ���
�
�� �����������!� �� ���� �� �������� -��
������
��� ��	�	� ��	��	���
� ��
	� ��������� ������&� ��� ��/����� ����� -��
����
�����	��	���
�����������
��������
�
�����
�����!�����z���	��	����&
wprowadzone do obrotu handlowego przed dniem wy�
��
���	���	��	���
&
�
�����
���
�	����
����������1�������owania sieci telekomunikacyjnych.

$� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���	������ ����&� �� ����	�� ��	���	��	��&
��������� �	�	��/��������
�
��
� ���!���	��� �� ������
�
��������
�u�	��	��
telekomunikacyjnych oraz sieci telekomunikacyjnych, kieru���� ���
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wymaganiami europejskich organizacji normalizacyjnych, a w przypadku
-�
��� �
���!� ���
�
�� .� ���
�
��
��� �����!� ����	ynarodowych
organizacji normalizacyjnych, których Rzeczpospolita Polska jest
�	�������

)������������
������������
�����	�����&�������	��������	�����������+-����

'
�������&� ����������  ��
�����������&� ���������� ��
��iwym do spraw
1��
��/����-���	���!���
	�������������
�������������
���������	���!&
��� 	
����������� �������  	�1
� 4������� 5�	��e�	�����
� 3������	����&
�������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� �	�	��ó����� ���
�
��
� ���!���	��� �
eksploatacyjne dla sieci telekomunika������!� �� ��	��	��
�����������
������!� �����	���� ��!� ��	�����o�
��
� ��� �������
��
� ��	�	
����
���/���-����	��&�����/�������
���
���)#������&��
�����
���
�	�&
��� ������ �����������
������ �� ��	�dzenia telekomunikacyjne eksploatowane
��	�	� ���!� ����
���/�� �������� 	
�����
�� ���
�������� ���
���� ������
do informacji o�
	� �
���!� ����������!� �� 
��� %9� ���� �&� 
� �
���� ��!
�������
���&� ����u���� ���� ���
�
��
��� �����������!� ���
��	
���

����
��	
������!&� 
� �� ��	��
���� -�
��� �
���!� ���
�
�� .� ���
�
��
��
�����!� ����	ynarodowych organizacji normalizacyjnych, których
�	��	��������
������
�������	��nkiem.”;

("*���
���"#���������������
	
�!�<�����	�����
���!���	�	:����
����������
	�<���
��&:;

60) w art. 91:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

<��+-����	�����������	���������	����
�
��
��&�����/���!����
���
���66������
���&� 	�
�����<	
�
����	�������
�
��
��:�������
��&� �� ����ustawa nie stanowi
��
�	��&� ��	��	���
� �������� ��	�	�
�	���� ��� �����	a��
� ��� 	
����	��� �����
��-���	������
	���	��	���
��
�������
�
��	����-��
�
wczo-odbiorcze.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

<��7������������������	
�����&������	��	����&�����/�������
��������&�������

zasadnicze wymagania, jest:

�*� �����1��
�� 	��������� ��	��	���
� 	� 	
�
����	���� ���
�
��
��� �ydany
przez uprawniony organ,

�*� �����1��
�� 	��������� ��	��	���
� 	� 	
�
����	���� ���
�
��
��� �ydany
��	�	� ���
������� ���
�� ������� �
����
&� �	�
��� ��	�	� ������� ���
�
��
�����������
�
�!������1��
���&�	�	
���	������������$&

$*� ����
�
��
� 	��������� ��	��	���
� 	� 	
�
����	���� ���
�
��
��� �ydana
przez producenta albo jego przedstawiciela, po uzyskaniu przez niego
��������	���
�	���������	�	
�
����	�������
�
��
��&�	�	a���	��eniem ust.
3,

)*� ���
������� !������
���� ��-� 	�
�� ���
	������ �
� ����
�
���� ��	�	
u�	��	����� �
������ ���
�����
&� ���
��� �
� �����
���� ���
��&� �� ��/���
mowa w art. 131.”,

�*�������)�������$�������
	���<��	�	:����
����������
	�<���
��&:;

61) w art. 94 ������������
������������
���-�	������,
<�
� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���	������ �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� �	/�

�	�
���
��
� ��	��	��&� ��/��� ������
��� 	
�
����	�� ���
�
��
&� ��
	� ���	-����� �
��&
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��/��� �������� -��� �����	�	���� ��
	� 	� �	�
���
����&� �
���� �
� ��adze, aby

�	�
���
����-���������	�
�	������	���������
��abywcy.”;

%�*���
���"%���!��
����������;

63) w art. 99:


*�����������������������
	���<���/����&:����
����������
	�<���
���:&

-*���!��
���������$&

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

<9������������
������������
�����	�������������&�������	����	���	��	��,

1) plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych, okre��
�����
�	�	��/�������	
�������
�����
	�1���
��������/�&

�*� �	�	��/����� ���
�
��
� �����	���� ������
���
��
� �����
���� �

publicznych sieciach telefonicznych,

��	������
�����-�������������	��
�������	�-������
���/����-���znych oraz
����������/�&� �� ���� ����-&� �� ��/���!� ���
� �� 
��� �#�&� ���
����

europejskich organizacji telekomunikacyjnych, w szczegól������ �����	���
���������������!&� ��/��������������!� ��
�/�� �u���
���&� 
� �
���
����
�������
���/�&���/���!��	��	��������
������
������������:;

64) w art. 108:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

<��4�
�
���
�������
�-������������
�
��
�&�
-�,

�*� ���� �������
�
� �� ������ ����������� 	
-��	��� ��������
������znych o
�
������
�!� ��	���
�	
�����!� ���������� �
� ��� 	
-��	���
� �nnej aparatury
��-������!�������/��������������!�������������isku,

�*�����
�
�
����
�
��������������
�	
-��	���
���������
������zne.”,

-*���!��
����������;

%(*���
�����#����������������#��
��������������	
��������������	��������������
������ pkt 11-
14 w brzmieniu:

<��*��������
��
���	���
�����	���������������	
����
�!��	���������������	�	�aczonych
��
� ����������/�&� �� ��/���!����
��� 
��� )� ���� �� ���� �.)&��� �	�	��/��������
	
����
�!� �	������������� ��	�	� ���!� 	�
���
���!� ��-� ��
� ���!� ����

���������
���!�
�-�����/������	�����
���!�	�����������tkownikami,

12) ���/���
�
�	���������@������������	
���������
������������	��
�URTiP,

13) przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu ��
��������� ���	��

8�>��&� �� ���� �������
���� �-����	�/�� ����1��
������!� ��-��� �������
@�����������&� �-���������!� ��1���
���� �� �������
�!&� ��/��� 	���a��� �	�
��� 	

����
�
����� 	�
�	���� ��	����� �������&� ���
��	����!� ������� ����	��!��� ��
	
��
��	������!������	���
������������omunikacyjnych,

14) ��	�����
�	
�����������
�����������������!�	�	
���������
�������dmiotami, a
�� �	�	��/������� 	� ����
���
��&� ����������
��&� ���������
��� ��
	

���������
��&� �� ���
�
�!� 	���	
���!� 	� 	
�������&� ������������� oraz jako����
�����������������
������!:;
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66) w art. 114 w ust. 6 w zdaniu pierwszym wyrazy „Prezesa 8�>��:�	
�������������yrazami
<�������
���
����e���������
�����	�����:;

67) w art. 116 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W Biuletynie 8�>��� 	
����	�	
� ���� ���
�
��� ���
��� ��1���
���� �� ��	���	y������


Prezesa 8�>��&� 	
������
� �����	���� ������
��
� ����� ��-� ���
�
�� ���!���	���!&

���	��� �
������ �� �
������ ���
��	���
� ������ ����	��!���!� ��	�	� ����
���/�&� �
��

�����	���� �����/�� �
����
���� ���	�/�� ������
���!� ��	�	� ����
���/�� �� 	�
�	����

��	����� ��������� �� 	
������� ���
��	���
� ������ 	
� �o����� ��-���	���!� �����

����1����	���!� ��-� �� 	
������� ���
��	���
� ������� �	����
��� ���	�

telekomunikacyjnych, sprawozdania oraz wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w


���("�����$�����%&���
	�	��
�������������
��������!�	��������	�������������	
�
�
��

przygotowanymi przez podmiot prze����
�	
����� -
�
���&� ���
	�� ��	�������!

	�	�����&� ��1���
���� �� �����	���
� �����	���� �����	���
��
� �	������������� �

����
��-�������� ��������
������znej oraz inne informacje - w zakresie ustalonym

przez Prezesa URTiP.”;

68) w art. 122:


*���������������
	���<��:����
����������
	�<���
�/�&:&

-*���������������
	
�!�<����
�
���	�	:����
����������
	�<���
��&:;

69) w art. 124 w ust. 1:


*� �� ���� $� ���
	� <�����
�����:� 	
�������� ���� ���
	
��� <���	������ 	�� ��
���

faktycznym”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

<%*���������������-����	�/���
�������!�����	������
����
������
����
���()�����(
��-�
���%������)�
�-������������!���
���(%�����$&:&

�*�������.�)����	������-�	������,

„12) ���� �������
� �-����	�/�� ��-� ���
�
�� �����	����!� ���	���
� �����

telekomunikacyjnych, ��-� 	
��������
� �������� ��� ���
����� ������ 
-���������� �
	���	
���!�	���������������&

�$*� ���� �������
� �-����	�/�� �����	����!� �1���� ������
�����!� �
����� �arunki
��/�� �� �����	����� �����&� ��/�� �� ��������� ��� ���
����� ������ 
-onenckiej lub o
���
��	����������������������
������!&

�)*� ��	���	���� ������ �� �����	����� ������ ��-� ������ �� ��������� ��� ���
����� �����
abonenckiej niezgodnie z  przepisami ustawy,”,

d) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

<�9*� ���� �������� �
����/�� �����	���
� ������ �����������
������!� ��
	� ��	�i�	��� 	
������� �	
�������� ���	���
��
� 	� ������ �����������
������!� ��-� �
����/�

	
��������
� �������� ��� ���
����� ������ 
-���������� �� 	���	
���!� 	� ���
udo�������&�����������!�������	�����-���������&:;
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9#*����
����(#����
�������
����(#
���-�	������,

<4����(#
���	������
���%"
���%"-���
�������	��������	���
��
���	�	��	��	�o�������
��������	��������
���8����@�����������:;

9�*���
����(��������)��
����������
���������	������������
�����������(���-�	��eniu:

„5) 
��� ��#� ���� �� ���� ��.�$���!��	�� �� ������ 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	�o�������

��������	��������
���8����@�����������:

Art. 2.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185,
Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr
�9%&���	��)(9���'���##&���	��%66*������
�	
������
����������	��
��,

1) w art. 19 w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

<)*� �
��� ���-�� ��-� ����� �
��&� ��	�
�
����� �
� �����	�
�	��� ����������� ��������� ��-

��	�������&� ��-��� ��/����� ������
�
� -��	��� �������
� ����
����
&� 	�� ���
	
����

miejsca lub sposobu jej stosowania,”;

�*���
����#�����
�����������6���-�	������,

<6�8��������
�������������
���!&�����/���!����
������� �&� �
���������
����	����eratora

sieci telekomunikacyjnej.”.

Art. 3.

3����
����	����
�����
��	������
��""#����� ��
���2�
���	���� 0Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz.
1399) w art. 9e w ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

<)*� �
��� ���-�� ��-� ����� �
��� ��	�
�
����� �
� �����	�
�	��� ����������� ��������� ��-
��	�������&� ��-��� ��/����� ������
�
� -��	��� �������
� ����
����
&� 	�� ���
	aniem
miejsca lub sposobu jej stosowania,”.

Art. 4.

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

���	�������!�0Dz.U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i
Nr 89, poz. 804) w art. 31 w ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

<)*� �
��� ���-�� ��-� ����� �
��� ��	�
�
����� �
� �����	�
�	��� ����������� ��������� ��-
��	�������&� ��-��� ��/����� ������
�
� -��	��� �������
� ����
����
&� 	�� ���
	aniem
miejsca lub sposobu jej stosowania,”.

Art. 5.

3� ���
���� 	� ���
� �)� �
�
� �##�� �� �� 4������� 5�	����	�����
�3������	����� ��
	�Agencji
Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz. 678) w art. 27 w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

<)*� �
��� ���-�� ��-� ����� �
��� ��	�
�
����� �
� �����	�
�	��� ����������� ��������� ��-
��	�������&� ��-��� ��/����� ������
�
� -��	��� �������
� ����
����
&� 	�� ���
	aniem
miejsca lub sposobu jej stosowania,”.
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Art. 6.

��+���
���
&���/����������������
������������
���	
��������	������������������	akresie
���
��	���
�����������	��!���!&��	�
�������	
�����
���
���	�
�	������ozycji rynkowej w
	
������� ���
��	���
� ������ ����1����	���!� �� ��
����
����!� �ublicznych sieciach
telefonicznych.

��+���
���
&���/����������������
������������
���	
��������	������������������	akresie
���
��	���
������&�����/���!����
���
���(9�����)������.)����
��&�����/�������
���
����&
�	�
�������	
�����
���
���	�
�	�������	����������������	
����������!������

$�+���
���&� ��/����� �����������
��� ������ ���
��� 	
������ ��	����� ������������� 	akresie
���
��	���
� ������ ����	��!���!&� ��
	� ����
���&� ��/��� �� ����� ������
� �� �ycie ustawy
	
��������	������������������	
����������
��	���
������&�����/���!����
���
���(9�����)
����$� ��-�)����
��&�����/�������
���
��� �&� ������-����	
��������	��������
����	�����
URTiP oferty, o której mowa w art. 79 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 3
���������������
�������
������������
��

Art. 7.

����	���������
��������	�����	�
���
��
&�����/�������
���
���")������
����
��&�����/���
���
���
����&�����������
��
����������	�
���
����&�������������������
�uzyskania przez
Rzeczpo����������������	��������
���8����@�����������

��3��/-��	�
���
�����	��������&�����/�������
��������&������-����������������
�
�
������
�����������	�
�
���	
����/-�������
��������
�
��
�	
�
��icze.

Art. 8.

��+���
������
����
�������-���	��������������1����	����������
����������
����������
-onenckie
����� ���
������� ��� ��-���
��
� ��� ����
���
&� ��/����� ��������
� ���
d�	����� �����
�����	��� ����1����	���!���� �����!�
-�����/�&�����
��� 	� ���������1��ytu ponoszonego w
	���	���	�-��������������
�
�������������	����!��������������abonentom przez operatora
	
����	���
�������	���	��	���
��������������������
��j�������������
���
&�������������
�����
���&�	�
�����
����<����
��:

�� 7�1����&� �� ��/���� ���
� �� ���� �&� �-���	
� ���� �
��� ����� �������!� �/����� ����	�
u	���
��������
����������-��������	��
��������
�����������
-������������	��!odami z
���
������
�
������!&�
-��
��������!���
	�	
������	���
�����1����	��&�	�u�	�����������
�
��
� ��	���	��� 	� ������� �����	��� ����	�����
�������!&� 
� �������onymi w tym roku
���	�
���������	���
����������
�����	����!����
����!�������
-onenckich.

$� 7���
��� �-���	
� ���� �
��� ����
	� ������ ��1�����&� �-���	������ 	������� 	� 	
�
�
��
o����������� �� ���� �&� ��
	� ���	���� ���	-�� ������ ��	���	��� �� 	
����	��� �����	��
tele1����	���!�������������
���
���������������������
����-�������������!���	��!o�	���
��� �����!� ����
���/�&� ���!� ���!��	���� ��� �����!� ����
���/�� �� ���!� 	��
�izowany w
�
������������������
���
����
�����������
��

)� 7���
��� ���
��� ���� ��� ����� �
����� ������� ������� ������� ��	���	���
� ��-� 	
����	���

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

(�7�����������
�����
�&�����/���!����
��������&���������������������������	������
���96.6#
i art. 82-86 ustawy, o której mowa w art. 1.



- 31 -

%�+���
����������-����	
��������������
��
��������������	�������������	
������&�����/���
���
��������&������������������������������
�������
������������awy.

9� 7���
�
� ����� -��� ������
�
� ��� �	
��� �����	���
� ��	�	� ���	��
� URTiP informacji o
	�/����
��������������������1����	���!&����������������������
�$� grudnia 2003 r.

Art. 9.

7�� ���
� �� ����	��
� �##)� �� ����� ������ ����	��!���!� ���
��	����!� ��	�	� ����
���

�-����	
�����������
��	���
�����������	��!���!������-������
�
���	���	������eniem cen
�
� ��� ������� �����!� ����
���/�� �����������!� �	�
�
�����!� �
� ��������������!� ����
�!&� 	
��	������������������
���	��������������������

Art. 10.

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art.
�&�	
�!��������������	
������
��
������!���	����/�������
��	��!&����������������
�
������	�	�������������������������
�������
������������
��&�	�	a���	����������������$

��>�����&�����/�������
���
����(#����������
��&�����/�������
���
����&����	�����
������
zakresie art. 88 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2004 r.

3. Przepisy wydane na podstawie art. 88 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1,
	
�!���������

Art. 11.

8��
�
���!��	���������������������$����������������
������	���
&�	�����������
����#&���/��
��!��	����������������������)�����������
������	���
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