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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
oraz o zmianie niektórych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2003

r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw,

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

1) w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w ust. 1:
�"	 �	  ��	 �	 �	 #���	 �	 �����	 $����%�������$	 ����� ��	 ���	 ��������	 $�����������

elektromagnetycznymi",

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

������	��	 ��������	�����(	�	��%���	����	�	����	���(	����	��)	 ����������	���

��'#��	��	�����#���	�	���	������	����������	�	�������($*

2) w art. 1 w pkt 15:
a) w lit. a:

- �	�����	���� ���	������	$���	�+�$	����� ��	���	��������	$���	�	�	�$(

- �����#�	���	���	�(

�"	������	���	#���	�
1-a3 w brzmieniu:

"a1
"	 �	���	�	������	���	���	��+��	�	��������!

$���	 ,������)	 �����	 ���	 ����	 ��)	 ������	 ���	 -.	 ������������	 � ����(	 �

��%���	����	�	����	��	���	�	 ��	�(	�	������	���	��.	���	� ����(	��������	���

������	���	-��	������&�

 2b. Wycofanie oferty z przetargu lub rezygnacja z uzyskania rezerwacji przez

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

wadium.
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	���	 ,����	 ���������	  ����	 ��������	 ���������'�	 �	  ���� �����

przetargowym podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia uzyskania

rezerwacji.",

 a2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes /01��	�����#�	�	�����������	 ������'����	������	�����	 ��inien

� �����)	 ��������	  ������'	 ����	 ����'����	 �����	  ������	 �� o�����)

������(	�	�����	��������	�����	������$(

 a3
"	 �	���	�	������	���	���	��	�	��������!

$���	��������	�����	������	�������	 �%�����	�������)	�����	�����#��������

 ����	 ������	����������	�	���������	����������	�������#�������$($*

3) w art. 1 w pkt 18, w art. 31:

�"	������	���	���	��	�	��������!

$���	 �������(	 ��%��	 �����#������	 �	  ������'(	 �	 ��%���	����	 �	 ����	 �2	 ���	 �(

�����	������	 ���	�������)	� ����(	 �	��%���	����	�	���	 �	 ��	 �(	 ������	 ��

� ����	�	������	�����#��������	�	 ������'�$(

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

$2�	3 ����(	�	��%���&	����	�	���	�	 ��	�	�	���	�(	���	��'�	��)	������	���!

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

a) ��	  ����	 ��	 ���������������	 �����'�	 �����	 �������'�	 �	 �����

��#��������������	4	�2	���	������&(

b) ��	 ����	��	���������������	�����'�	� #������'�	�����	�������'�

w publicznej sieci telefonii ruchomej o strukturze komórkowej – 3 000

���	������&(

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

a) �	 ��������	 �������#������	  ������	 ��	 MHz, za prawo do

���������������	�����'�	�����	�������'�	�	����������	2	kHz – 8 000

������&(

b) dla linii radiowych typu punkt – punkt (PP):

- ��	 ����	��	���������������	�����'�	�����	�������'�	5�	 ������"

4	2��	���	������&(

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

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

���������	 #�	 �����������	 4	 ���	 ���	 ������&(	 �	 �	  ���������&
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 ��� �����&	4	���	���	������&(

c) dla linii radiowych typu punkt – wiele punktów (PMP) za prawo

���������������	�������#������	�	#�����&	��������&	�� 	 ���	4	���#�

punktów (PMP), stosowanych w stacjonarnych sieciach o strukturze

���%������(	 ��	 �����	 �	 MHz z wykorzystywanego widma

�������#������	4	6��	��(

d) �#�	������%�	��������&	����� 	����������'�	50
78"!

- ��	  ����	 ��	 ���������������	 �������#������	 �	 ����

��������������	0
78	4	���	������&(

- ��	  ����	 ��	 ���������������	 �������#������	  ����	 �����	 ������

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

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

9:;1	#�	;1�	4	�	���	������&(

- ��	  ����	 ��	 ���������������	 �������#������	  ����	 �����	 ������

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

����� 	����������'�	�	��� ���������	�����	5

"(	��	�����	�	MHz

��������������'�	 ����	4	6��	������&(

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

a) ��	 ����	��	���������������	�������#������	 ����	�����	�����	��������

������	����#������	 �������	�	������	������	����#�������	4	�2	-��	������&(

b) ��	 ����	��	���������������	�������#������	�	������	������	����#�������

�������	 ��	 ���������	 ��'���%�	 ��������������&	 �	 ��#����	 <�����	 4

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

����#�������(	��	�����	��	�=�	��������������'�	�����	�������#������	4

���	������&(

c) ��	  ����	 ��	 ���������������	 �������#������	 �	 ������

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

 �������	�	�����	�� 	>
81!

- �#�	������	������#���	�������������	������	������	��������&	����	������

��������	 ��������	 ������	 ��������	 ������(	 ��	�����	�	kHz widma

���������������&	�������#������	4	���	������&(

- �#�	������	��������	�������	4	���	������&(

d) ��	 ����	��	���������������	�������#������	 ����	�����	�����	��������

������	 ����#������	 ������	  ����	 ���������	 ��������	 ���������	 ��
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��#%�	����#�������&	4	�	2��	������&*

2"	 �	 ������	 ���������������	 ��������	 �	 ��'#'�	 ��%�#������	 ����	 �	 ������

radiokomunikacji lotniczej:

a) ��	  ����	 ��	 �������������	 �����'�	 �����	 �������'�	 �

���������������	#��������	�	��������	�������#������	��?(@?-	4	��?(���

�=�	  ����	 �����	 ������	 #���������	 �	 ��#����	 $<�����	 4	 ������

 ���������$	4	�	���	������&(

b) ��	  ����	 ��	 ���������������	 ������	 �������#������	 �	 ��������&

���������'����	�	�����#������	4	A��	������&(

c) ��	  ����	 ��	 ���������������	 �����'�	 �����	 �������'�	 ����������

30,3 �=�	 ����	��������	������	 �������	�	��������	��#������	 �#������

�#�	 ������%�	51B1
"	4	�	���	������&(

d) ��	  ����	 ��	 ���������������	 �������#������	 �	 ���������������

��������	 �	��'#'�	 ��%�#������	 ����	�����	 ������	 ����������	�	 ��#����

"brzeg – statek", za:

- �����	 �����	 �	  �����	 �������	 #�����%�����#����	 >=B	 4	 �	 ���

������&(

- jedno pasmo poza pasmem morskim ultrakrótkofalowym VHF – 6

���	������&(

�"	 ��	  ����	 ��	 ���������������	 �����'�	 �����	 �������'�	 �

���������������	 ��������	 �	 ��'#'�	 ��%�#������	 �	  �����

#�����%�����#����	>=B	 ����	�����	������	 ��������	#�	 ��������	�

��#����	 $����'	 4	 ������$	 ���	  �������	 ��	  ��������	  ����#����

��������'�	4	6��	������&(

5) w radiofonii:

a) ��	 ����	��	���������������	 ������	 �������#������	  ����	 �����	 ������

�������������	�	��������	��#	#�����%����&	/�B	B�	5AA+?2	MHz i 87,5-

108 �=�"	4	?@	���	������&(

b) ��	 ����	��	���������������	 ������	 �������#������	  ����	 �����	 ������

�������������	�	��������	��#	��'��&	5��+���	�=�"	4	��	���	������&(

c) ��	 ����	��	���������������	 ������	 �������#������	  ����	 �����	 ������

�������������	�	��������	��#	�������&	5���+����	�=�"	4	2	���	������&(

d) ��	 ����	��	���������������	 ������	 �������#������	  ����	 �����	 ������

�������������	�	��������	��#	��%����&	5�+��	�=�"	4	6	���	������&(
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e) ��	 ����	��	���������������	 ������	 �������#������	  ����	 �����	 ������

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

��������	1+98C	4	�	2��	������&(

6) w telewizji:

a) ��	  ����	 ��	 ���������������	 �����'�	 �����	 ��#��������'�	  ����

�����	������	��#��������	���#�'���	4	��6	6��	������&(

b) ��	  ����	 ��	 ���������������	 �����'�	 �����	 ��#��������'�	  ����

�����	 ������	 ��#��������	  �������	 �'�����	 ��	 ����������	 ���������

��#������	��������	9>C+1	4	2	6��	������&�$(

�"	������	���	���	2�	�	��������!

$2��	D�����	� ���(	�	��%���&	����	�	���	2(	������	���	��	-�	.	�	 ��� ���!

1) stacji nadawczych i nadawczo-odbiorczych zlokalizowanych na obszarach

����������������&	�����	#�������&	 ������	���	���	���������%�(

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

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

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

��	 ������	 ������	 ���������������'�	 ������	 #������'�	  ����	 ���	 ���

���������%�(

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

��������	 �����	 ���	��������	�����	�	�������	#�����'�	 ����	���������

�����	�������(

4) prowadzenia akcji przez jednostki organizacyjne, których statutowym

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

�� ����'����	�	��'�������	����%�	�#���	����������&	�	���������(

-"	 � ������%�	 �'%#����������&	 �����	 ���������������	 ��&����	 #������	 �

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

A"	  ��� ����������	 �����(	 ��� �������%�	 ����	 �#�	 �� ��������

okazjonalnego przekazu informacji.",

�"	�	���	-	������	$���	�	 ��	�(	�(	2	�	?$	����� ��	���	��������	$���	�	 ��	�(	�(	2(	-	�

7",

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

$?�	3��������	���������	� ���	��	 ����	��	�������������	�������#��o���	����	��

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

 �����	 ��	 ���	 ��	 ����	 ��������	 ������	 �	 ����'�����	 �	  ����	 ��
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���������������	 �������#������	 �#��	 �	  ����	 ��	 ��� ��������	 ���	 �

rezerwacji.",

�"	������	���	���	?�	�	��������!

$?��	 ,	  ��� ���	 �����	  ����	 ��	 ���������������	 �������#������	 ������

���������	 ����#����(	��������	� ����	���	 ��#�'���	���������$(

g) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

$@�	0���	�������%�	�����#�(	�	������	��� ����������(	������#��	�������)	� ����(

�	��%���	����	�	���	�	 ��	�(	�������)	� ���(	�	��%���&	����	�	���	�	 ��	�	�

ust. 2, oraz terminy i sposób ich uiszczania, rodzaje podmiotów lub zakresy

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

2(	������	�������������	 �������#������	  ����	 ��	  �������(	 �������	 ���	  ���

tym kosz����	  ����������	 '�� ������	 ��������	 �������#������(	 �	 �����

po������	 ��'������������	 � ����#��'�	 �������������	 �����%�

cz�����#�������$(

&"	�	���	��	������	$���	�$	����� ��	���	��������	$���	-$*

4) �	����	�	�	 ��	��(	�	����	2@	�	���	�	�	�����	���� ���	�����	$����$	����� ��	���

wyrazem "województwa";

5) w art. 1 w pkt 30, w art. 49 w ust. 1 po wyrazach "z wykorzystaniem modemów,"

������	 ���	 ������	 $����� 	 ��	 ��������	 ���%�	  �#������&(	  #��%���	 ����������&(

���#�����	�	���%�	�������&($*

6) �	����	�	�	 ��	��(	�	����	2@	�	���	�	 �	�������&	$�	������	��� ����������($	������	���

������	 $����#�'	��'	 ������&���&($	����	������	 $�������	 �	 ����� �����$	 ����� ��

���	��������	$�������(	����� �����	�	 ������ �����	�������$*

7) w art. 1 w pkt 36, w art. 59:
�"	������	���	���	��	�	��������!

$���	 3 ��������	 �	 ���������	  ������	 ��������	 �	 ��������	 �����������	 ��'(	 �

��%���&	����	�	����	-?	���	2	 ��	�(	��	����������	��!

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

���#�����	 �����������&	 �	 �%�	 �	  ��������	 �����(	 ��������&	 �	 ������

operatorami,

�"	 ����������	���&��������	�	� ��%�	�� ���������	������bnienie aktywów

i pasywów, przychodów i kosztów, na poszcze'%#��	 �������	 ������#�����



- 8 -

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

�	��'	�	���#�����(	�������&	��#�#����	�����%��$(

b) w ust. 2:

- �	�����	���� ���	������	$���	2	 ��	�(	�	�	2$	����� ��	���	$���	2	 ��	�	�

4",

- �	 ��	�	�����#�	���	������	$ ��#�'�����	��'#����$(

c) w ust. 3:

- �	  ��	 �	 �	 �����	 ���� ���	 ������	 $�	 ���	 �	  ��	 �$	 ����� ��	 ���

wyrazami "w ust. 1a pkt 2 i w ust. 2 pkt 2",

- �	 ��	�	#���	�	�	�	��������	���������!

"a) w zakresie sieci ����� ����(	  �#�'������	 ��	 �� �������	 �o��� 	 ��

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

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

telekomunikacyjnej,

�"	 �	 ��������	 �����	 ����� �������(	  �#�'������	 ��	 ����������	 u��'

����������'�	�	����������'�	����� ������	���	�����($(

- �	 ��	�	�����	$����$	����� ��	���	�������	$����$(

- �	  ��	 �	  �	 �������	 $�����%�($	 ������	 ���	 ������	 $�	 ��'#���������

�������������&	������������&	�����%�	 ���������	�� ����($(

- w pkt 4 wyrazy ", przychodów i kosztów oraz dokonanych od tych

�����%�	 �� ��%�	 ��������������&$	 ����� ��	 ���	 ��������	 $����

���������&	��	���&	�����%�	�	��������	�� ��%�	��������������&$(

- �	  ��	 -	 ������	 $�'��������	 �	 �������������$	 ����� ��	 ���	 ��������

"uzgadniania i zatwierdzania",",

- �	 ��	A	�	#���	�	������	$�	���	�	 ��	�$	����� ��	���	��������	$�	���	��

pkt 1 i w ust. 2 pkt 1"

�"	�	���	A	 �	�������	$�����%�$	������	���	������	$��'	�$	����	������	$�	���	�	 ��

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

8) w art. 1 pkt 39 otrzymuje brzmienie:
$�@"	�&�#�	���	����	A�*$*

9) w art. 1 pkt 47 otrzymuje brzmienie:
"47) art. 76 otrzymuje brzmienie:

$8���	 ?A�	 3 ������	 �	 ���������	  ������	 ��������	 ����	 �����������	 ��	 ���#������

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

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

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

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

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

���������	  ���������	 �����	 �#��	 '��	 � ��������	 �������	 �����	 ���	 �

����� %��������	��������	����������$*$*

10) w art. 1 w pkt 51 w lit. a, w ust. 1:
�"	�	 ��	�	������	$�%���	�����������	���������%�	4	����#�	� ������	����	� ��������$

����� ��	 ���	 ��������	 $ ���	  ��%�����#���&	 �������&	  ���������	 �����(

���������	������	���#�����	4	�	 ��� ���	� �������$(

�"	 �	  ��	 �	 ������	 $����#�	 � ������	 ����	 � ��������$	 ����� ��	 ���	 ��������	 $�

przypadku operatora";

11) w art. 1 w pkt 58, w art. 88:
�"	�	���	�	�	 ��	�	 ��������	��	����	����� ��	���	��� ��	����	�����#�	���	 ��	2(

�"	�	���	�		�	 ��	2	��	����	������	���	 ��������	����	������	���	 ��	-	�	��������!

$-"	 ���#�����	 ��	 �� %� ����	 �	 ������	 �����������	 ��#�������acyjnymi

��������	 �	 �����	 ��#��������������	 #�	 ��	 ����	 �o���������(	 �

�����'%#�����	 ��� ����������	 ��������	 �����	 ��#��������������	 #�

����%�����	���	�������owania";

12) w art. 1 w pkt 60 lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) w ust. 2:

- �	  ��	 �	  �	 �������	 $ ������������#�($	 ������	 ���	 ������	 $ �	 �������

 ����	���'�	 ������������	�'�������	�	������������	����'������($(

- pkt 3a otrzymuje brzmienie:

$��"	 �� ���	 ���&������	 �����������	 � ����������	 �	 �����	  technicznych

�����e���	 ����	 �	 � ����	  �������������	 � ��������	  ����	 ���

zasadni����&	����'��(	����������	 ����	������������	#����������

��������(	 ��������#���	 ������������	 ���������	 ���	 ������'�

przedmiotem  oferty handlowej.",

- �&�#�	���	 ��	2($*

13) �	����	�	�	 ��	A2	�	#���	�	�������	��	����	����� ��	���	 ����������	�	������	���	#���	�	�
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brzmieniu:

"c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

$��	 3�����������	 ������	 �'�������	 �	 ����'������(	 �	 ��%���&	 ����	 �	 ���	 �(

�������	 ��#��	 $������������	 ����'������	 �����������	 ��m �����#�����

�#�������'���������$	  ��#�'�	 � ������(	 ��%��	 ����	 ������)	 ���������

�#�������'��������	#�	��	���������	��%���	�����	���������	��'�	���)	� ���(

�	�����������	�������(	�	��%���&	����	�	����	@�	���	2	 ��	�	�	��$*$*

14) w art. 10:
�"	�	���	�	�����#�	���	������	$�	�$(

�"	�����#�	���	���	�*

15) ������	���	����	���	�	��������!

$8���	 ����	 9�	  ���� ������	 �	 � �����&	 �	 �������	  ����#����	 �������'�(

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

������	���	 ��� ���	������$*

16) ������	���	����	���	�	��������!

$8���	 ����	 /���������(	 ��%��	  ��������	 ����������	 &���#�'����(	 ��'�	 ��)

� ���������	��	�����	��	����	�����#���'�	�	���	������������$*

17) �	����	 ��	������	 $ �	  �����	 �2	 ���	 ��	 ����	 �'��������$	 ����� ��	 ���	��������	 $�

�����	�'��������$�

.................................................................................................................................................

1	�	�	�	�	�	�	�			�			 	�	#	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	
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