
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

___________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 10 maja 2003 r. Druk nr 397
___________________________________________________________________________________

���������	��
��

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan

Longin PASTUSIAK

���������	�����

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

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

Polskiej na 48.�������	������������"��
�
��##$������
��

Prawo pocztowe.

�����
�
����

(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 8 maja 2003 r.

Prawo pocztowe

��������	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

%��
�
� ������
� 	
�
��� �������
��
� �	�
�
������� ������
��	��� �����
������ �
� ���
dczeniu
������ ���	�����!� �� �&������ ��
������ ��&� 	
��
���	���'� 	�
���� �
���� (�	�
�
�������
���	����)

Art. 2.

1. %������ ���	����� ��
����'� �������
��� �� �&������ ��
������ ��&� 	
��
���	���'
zarobkowe:

1) ��	�����
���'� ��	�����	�	
���� �� �����	
���� ��	������� ��
	� ����*�� �����atrzonych

adresem, zwanych dalej „drukami bezadresowymi”;

2) ����
�	����� �����*������
��� ��������
�����!� ��	������� �� ����
��� ���espondencji

����	���������
������	���
�������	��&���������!������*�+

3) realizowanie przekazów pocztowych.

2. ,�����
���������������	�����-

1) ��	�����	�	
���� �� �����	
������
����!� ��	������'� ������� ������������
��� &�	� ��	�
��

osób trzecich;

2) ��	�����	�	
���� �� �����	
���� ��������*�� �����	����!� ���
�*�� ��	�����	�	
���!

wraz z nimi;

3) ��	��*	� �	��	�� �����!� ���� �������������
'� �������
��� �
� �����
���� ����bnych

przepisów;

4) �	
����
� �������
��
� ����
�
� ��������������'� �������
�
� �����	���� ��	�	

�������
�����������������+

5) ��	�����
���'���	�����	�	
���� �������	
������	���������	�	����	��� �����
�����������


��
��������������
���������	���!+
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6) ��	�����
���'� ��	�����	�	
���� �� �����	
���� ��	������� ��	�	� ���	��� �������
� .brony

,
��������/�������������	���������

Art. 3.

%����������
�������������
��	�
�	
��-

�0� 
����� /� �	�
�	����� 
����
�
� ��	������� ��&� ������ ��	��
	�� ���	������� ��
	� ������


�����	���
����
	
�������	�	��
�
���+

2) 
����
��/���������������������	�	��
�
�����
�����&����
���	���������&�����������������

���������������	��
	������	�����+

3) 
����� /� ��	�����&������ ���������	������ �� 	
����
���� ��*�� �� ���
��	����� u����

���	�����!��
��	��	�����
���
'�	
����
��������
��������������������operatora;

10�
��������	�����/�
����
'�����*�������
�������$'��	�
�
�������������������&��
��	��	

operatora publicznego;

5) �����	�����/����
������	���������&�����
��������������������������������������	��
	��

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

przekazanie druku &�	
����������	�������	������������
d�	���������������	�����+

6) ����� /� ��2���
���� �������� ��&� ��
2��	��'� 	��������������� 	
� ������� ���!���

����
�����!� ��&�����&���!'�����
������
��
����	��
�&�� �������
����
�����ywanym w

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

7) ����	��
���������	���������	�����/��
��2����
�����	�	��	��	������������l���������

����	��
������'�����������	��
�������	
�
����������*&��opuszczony przez prawo

����	��
������� �����	���� ���
��	���
� ������ ���	�owych ��
	� �������� �����
����

�����
��	�����
�����������	������	���ego;

8) �
�
���� /� ���������� �����	���
� ��	������� ��&� ������ ����������� ������������ przekazie

pocztowym oraz przekazania druku bezadresowego zgodnie z u����� �� ���
��	����

����������	�����+

9) �
�
���� �
� ������ ����
���� /� ���������� �����	���
� ��	������� ��&� ����
����
� 
��esatowi

��������������������������������	��
	������	�����������	����� placówce operatora,

���
	
������	�	��
�
�����
����������������	���
+

10) nadawca - podmiot, który zaw
��������������
��	��������������	�����!+

��0�����
����/���	�����&���������
�������������������
��
��	�
�
����������	�owej;

12)����
���� ��&���	��� /� ����
���
� �&����	
����� ��� ���
��	���
� ����	��!���!� �����

pocztowych;

13)�
�	�
����	���
�/���	������� ���������
���	
����
����� �	��	�'���	��������	�	�����
���


��&���	��������������	�����	�	���
��������	���
+



- 4 -

14)��
�*��
�����
���
�/��������������
��	
����������
���
'�
����
���&�
����
����	������'

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


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


�&�������������&���������	�
�	������	�	�operatora miejsce, w���*��������
�	
��	��

������ �� ���
��	����� ������ ���z�����!� ��&� ���&�
�� ��	������� ��&� ������ ���������

��������������	��
	������	�����+

15)��	��
	����	�����/����������������	���
�
����
�����������������������������nej przez

operatora publicznego;

16)��	�����
� /� �	��	�� ��
��	���� 
������'� ��	��������� ��� ��	�����
� ��&� ��	������ ��	�	

operatora w celu przemieszczenia i������	���
�
����
����+

17)��	�����
���
��������
���!�/���	����������
�������3###��'�	
����
��������e����������

��&������'�����*���!���2���
��
����������
���
�������������������&��
��������������

���������� ��� ���	���� ��	�	� ����������!� ��&� �������a���!'� �
�
��� �� ����*&

��������
��������
��	�����	a�
������+

18)��	�����
�������
�/���	����������&�������
�	������	����+

19)��	�����
��������
�/���	����������������
���&��������	��������������'���	e����	�	
����

�����	
��� �� ����*&� 	
&�	����	
����� ��� ��	��� ���
��'� �&������� 	
�
������� ��&

uszkodzeniem;

20)��	�����
����������
�
�/���	���������	������	
���������
�������	�����
��������	
���	


pokwitowaniem odbioru;

21)��	�����
� ����
���
� /� ��	������� 	
����
����� �����	���� �
����
�� ����
����'

�
�������������&�����������'������
��� ������
	�����������
��������#�
��esatów, z

�������	��� 	
�
�������� �� �������	��� �������'� �*������� ���� �������� �anymi

identyfikacyjnymi adresata ���	�����
������� ������� ��	��
	��
���� �nformacji, a w

�	�	��*��������
	�������'�
���������&���������
�����	���nnymi;

22)��	�����
�	����������������/���2���
��������
������
������������������2izycznym, w

���� ����
����� ���������������'� ��
��	���� ��	�	� �
�
���� 
��e���'� 	������	�����

�������'��
�
���*�'��	������*�����	
�opism;

23)��	�����
�	�	
����
���
����
�������� /���	������� ���������
��'� 	
���*�������
��'��&����

	
�
������� ��&� ��	���	����� ����
���� ������� ��������	�
������ ����y�������� �
������

��	����������
������	�	��
�
���+

24) ��
��	��
���� ��	��
	�� ���	������� /� ��	������� ��	��
	�� ���	������'� �ego

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

����������+
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�40�����	��!�������������	�����/�������������
������
-


0���	�����
���'���	�����	�	
�����������	
���-

- ��	������� ��������!� ��� �###� �'� �� ���� ��	������� ��������ch i���	������� 	
	
����
���
����
�������'

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

- ��	���������
��������
���!'

&0������	
�����
����
���!�	�	
��
������
�	������ztowych do 20 000 g,

c) realizowaniu przekazów pocztowych

/� ���
��	��e w obrocie krajowym i zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, w sposób jednolity w porównywalnych warunkach i po przy�������!����
�!'�	

	
�!��
����� ���
�
���� ��
���� �
������ ��
	� 	� 	
��wnieniem co najmniej jednego

���*���
��
��
�
��	������	��������	���������o���	
��
���	�����������
����������
���

�	������&��	��������������������	�	�4���������������+

�50� ����
�
� ��������*�� /� �2����
���� �����*�� ���	���� 	� ���������
����� �o����	�	��

��������
�����!� �����	
���� ��
����!� ��	������� �� ����	�� �	
��mnej wymiany

��	������� ������	�� ����������
��� ���	���
������� 	� ���� ������'� �
�� �*�����

��	�����������	�	����������	����

Art. 4.

6�����
��	���
����������	�����!����&������	
��
���	������������������	���������
��'� ������
����	��
���������	���������	�����������
��������
�	��

Art. 5.

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

ad�������
�������	�����!�������	��
�������!���	����
�!����	�����!'�����������
�stwowe
��	�����&��������������	��������&���	����(���	�
������
)'�	�
����
����(���	���������)

��������	�

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

Art. 6.

1. 7������
���� �	�
�
������� ���	������ �� 	
������� ��	�����
��
'� ��	�����	�	
��


i������	
��
� ��	������� 	� ��������������� ��&� ��	������� ��
� �������
���!� ���
�

	�	������
��
��������
�����	�
�
����������	�����'�	�
������
����(	�	��������)'�������
��	���������
���������
��������
�	��

2. 7������
���� �	�
�
������� ���	������ ������
�
������ 	�	������
� ������
� ����mnemu
	����	������	�
�
����������	�����'�	�
������
����(	����	�����)
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3. ,��� ���
�
� 	����	���
� �	�
�
������ ���	���
� �����
���
� �
� ��	�����
���'

prze����	�	
�����������	
��������*��bezadresowych.

4. ��	����*��������������������������������������
��
��	�
�
����������	��������	�	�����
���

��&���	�������	
����������
��	���
�����	��!���!����������	�����!'�����*���!����
��
art. 46.

5. ,������
�
�	�	������
�
���	����	���
��	�
�
�������������
�
���	�	�
����
� ��&� 
����

pocztowego na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z operatorem zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego.

Art. 7.

7��
���'� �����
� ���
��
� ��&� ��2������� 	�	������
� ��
	� ����������� ���	������ ��&��
	����	���
��	�
�
����������	�������
��������������	������	��

Art. 8.

.��
���� ��
������� �� ���
�
�!� 	�	������ �� 	����	��� ����� ���	��� %�	���� �����
���
Telekomunikacji i Poczty, zwany dalej „Prezesem URTiP”.

Art. 9.

1. ��	�����������
��������
����������������'���*���	
����
-

1) �	�
�	�������	�����&�����'����������	�&����
�����+

2) ���������������	����	�����&����*��
�&������������
��������������	����&������������

�	�
�
�������������
��	��+

3) �����������	
��������������
�����	�
�
����������	��������
	������&�������ealizacji;

10�������������&�	
��'��
���*����&��	����������
�
��	�
�
���������	���
'��yznaczonego

������� ��&� ������� �����*�	����'� 	� ������������ ��
���
���� ��������� ������ �

poszczególnym województwie;

5) ��������
����������������
��
��	�
�
����������	�������&������	�	���eniem.

2. 6�����������
����������	��-

1) aktualny odpis 	� ��������� ��	�����&����*�� 
�&�� 	� ������� ��
�������� ��������� ��&� 	

�����������	�
�
�������������
��	��+

�0�
���
����	
���
��	��������
�
������������89.,+

$0�����	��
������*����!
�������!-

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

b) ������ 
�����
����	�� ����
�
�����!� ���� ������ ���� 4:� 
����� ��������!� 
�&�� �����
wspólników,

�0� ��2���
���� ���
���� ���������� ����	���
'� �����
�!� ���	��*�'� �
	������ �odowym
matki, miejscu zamieszkania lub zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz numerze PESEL osób, o których mowa w lit. a i b, a w przypadku
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���	�	����*�� ��2���
���� �� �����	�� �
�	������ oraz numerze wizy lub karty
pobytu,

�0���2���
������	
��������
���!�	����
�	����!�����
�������������	���
������
odniesieniu do osób, o których mowa w lit. a i b;

4) �� ��	��
���� ��������
���� &�������� ���&�� 2�	��	��� ��
	� ��*&� ����������!

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


0� ��2���
���� ���
���� ���������� ����	���
'� �����
�!� ���	��*�'� �
	������ �odowym
matki, miejscu zamieszkania, numerze PESEL, a w przypadku cudzoziemców
��2���
������������
�������������	
������
��
��
������orium Rzeczypospolitej
�����������
	��������	���
�	�����'�
��
���������erze wizy lub karty pobytu,

&0���2���
������	
��������
���!�	����
�	����!�����
�������������	���
����+

5) �����
�������
��	���
����������	�����!��&�����!����������+

6) ����� �����&�� ���
��	���
� ������� ���	������ 	� ��	������������ �����*�'� � których

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1.

Art. 10.

1. ��	�����������
�����������������	����'���-

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

a) zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej, o której mowa w art. 39
ust. 1,

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

c) ����
�
������������������	��
�*����
���
�����	�
�
�������&
	�����
�izacyjno-
���!���	��+

2) ��	�����&����
� &������ ���&�� 2�	��	��'� ���*������ ��*���� ���&����!'� �	��nkowie

	
�	��*�� ��*���� �
���
�����!� �� ���&�� ���������� �	�
�
�������� ��	���a���!

��	�����&����*�� ���� &���� �
�
��� 	
� �������� ��	���������� ��	������� ochronie

��2���
���'� ��
����������� ��������*�'� ������'� �&������� ������
rczemu, obrotowi

�������	������
����
����
��������������&�����������	e�����������
�&���+

3) ���� ���
��� ��
���������� ��	��	���
� 	
�
	�������� ��	�����&������ �����ywania

�	�
�
��������&������	�	��������+

4) ��	�����&����
� 	���������������'� �� ��*���!����
��� 
��� ;� ���� �'� �����
��	a����'���

������
������������������
��
��	�
�
��������&���������oskiem;

5) �������
�����	�
�
��������&������	�	�������������	
��
�
��&��������'�&�z����	������

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

2. ��	��� ��������m decyzji w sprawie wydania zezwolenia Prezes URTiP wzywa
��������
���� ��� �	���������
'� �� ��	�
�	����� ��������'� &�
�������� ������ntacji
�����
��	
�����'� ��� ������
� �
������ ���������� �� ���� �'� ���
�
��� ��� ���onywania
�	�
�
�������������
��	����&������	�	��������
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3.  ������	��������������
��
�����'�����*�������
�������������4'��
�����������	a����������
��������������
�.&�����,
�������'��������
���
��������������
���e�����	���!���&� 	�2

<������� =�	����	�����
� 7������	����� .����
� ���� ���
�
� �	
�
������
'� ������
�
���	
��&�������	���������
�� z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz.
247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 17,
poz. 155).

Art. 11.

��	������
����
��������
��	
���	�
�	���'�������*��	������4��
�������������	�������4��
�

Art. 12.

7�	�	��������������
����-

1) ���
�����������	�����&��������
	����������	�&����
����+

2) 	
������	�
�
����������	�������&������	�	��������+

3) �&�	
�'��
���*����&��	����������
�
��	�
�
���������	���
��&���
�	�	���eniem;

4) �������
�������	�	������


Art. 13.

1. Prezes %�>�����2
�	�	�������'�������-

1) ���
��� ��
�������� ��	��	����� 	
�
	������ ��	�����&������ �������
��
� �	�
�
������

�&������	�	��������+

2) �	�
�
������ �&���
� 	�	��������� ����� �������
�
� �� ����*&� ���	��	��� 	� ��	����
��

���
��'����	�	��*���������	
�������������	
���	������!+

3) �������
���� �	�
�
������� �&������ 	�	��������� 	
��
�
� �&��������'� &�	��e�	������

�
����
���&�&�	����	������������	���������&���	����+

4) ��	�����&����
� ��	���
�� ������
�� �
������ ���������� ��	����
��� ��
�
'� ���agane do

�������
��
��	�
�
��������������������	�	�������+

5) ��	�����&����
� ���� ������� ��
��� 2
����	����� ��&� ��
������ ���	�������� 	 przepisami

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

Prezesa %�>��'�	�	
���	������������$

2. Prezes %�>����������2����	�	�������'����
���	���	
�������&��&�	
���	�
�
������'�������-

1) ��	�����&����
� ����
�
����� 	�	�������� ���� ��	���	��� �	�
�
������� �&������ 	ezwoleniem

�����������5����������������
����
��
�	�	������
'���������ezwania Prezesa URTiP

��������������
���&�	
��	���
�������������
��
+

2) �����	������
��������&����
����������
������	�����&����������
�
�������	ezwolenie.
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3. ��������������	��
��*���������������!�	��������
	�	�
�	����������
�
����!'��ecyzja o
��2������� 	�	������
� 
�&�� �� ���
���	����� �&�	
��� �	�
�
������� ����� &��� ������
� ��
&�	������	������	�
��������
���
������������
���	��	����	
�
���
��cych wydanie takiej
decyzji.

4. ?�2������� 	�	������
� 	� ��	��	��'� �� ��*���!����
������� �� ���� $'� �
�������� �
��������
�������
� .&����� ,
�������'� �������
� ��
�������� ��� ���
�� �������	���!� ��&�  	�2

<������� =�	����	�����
� 7������	����'� �� 	
������� ��!� ��
��������� 7������� ���� ���

���
�
� �	
�
������
'� ������� �
���	
��&�� ��� ��	������ ���
��� �� ochronie informacji
niejawnych.

Art. 14.

7� ��	��
���� ��2�����
� 	�	������
� ����� &��� ���� ��������� ���
��� ���� ��	������� ���� ��
��������$��
��������
'�����*��������	�
�����2�������	�	������
���
�
��������ateczna.

Art. 15.

1. �����	�����	
����
-

�0��	�
�	�������	�����&�����'����������	�&����
�����+

�0����������������	����	�����&����*��
�&���� ��������
��������������	�� ��&������������

�	�
�
�������������
��	��+

$0������������	
������	
����	������	�
�
����������	�����+

10��&�	
�'��
���*�����
�&����������
�
��	�
�
���������	���


2. 6��	����	���
���������������������������	������
���;���������t 1, 2 i 4 lit. a.

3. 6�� �������
��
� �	�
�
������� ���	������ �&������ 	����	������ ����
� ��	�������'� �e����
Prezes %�>��� �� ��������� $#� ���� ��� ���
� �����	���
� 	����	���
� ���� �������� ���	�����
��&����������
���	�	���	�����&������	��
�	
�����	�
�
����������	�owej.

4.  ��	����'� �� ��*�������
� �� ���� $'� ����� &��� ���������� �� ��	��
���'� ���� 	��oszenie
�
���	
� ��	������ ���
��'� ����� ������������� ��&� 	
�
���� �� ���� �
��� ��� ��ezgodne ze
stanem faktycznym.

Art. 16.

1. Prezes %�>������������	���������
������������
��
��	�
�
��������&������	��oszeniem:

1) ������� ����
���� �
���	
� ��	������ ���
��� �� �� ��������� ��	�
�	����� ��	�	� ��ezesa

%�>����������������
������	��������	���
���+

2) �
����������������
�.&�����,
�������'��������
���
��������������
���e�����	���!

��&�  	�2
�<������� =�	����	�����
�7������	����'� �� 	
������� ��!� ��
��������'� ������

�������
���� �	�
�
������� �&������ 	����	������ 	
��
�
� o&��������'� &�	����	������

�
����
� ��&� &�	����	������� �� ���	������� ��&���znemu. Wniosek ten nie wymaga

�	
�
������
'���������
���	
��&�������	���������
�������!��������2���
��������
����!



- 10 -

2. W przypadku wniesienia przez Prezesa URTiP sprzeciwu w trakcie wykonywania
�	�
�
������� ��	�	� ����
���
� ����� ��� �&����	
��� ��� ���	����	����� 	
��	���
��


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

Art. 17.

1. .���
����������������	�
�
���������	�����������&����	
���	��
�	
�����	������URTiP:

1) ����	��
�����	�
�
��������&������	�	���������/�	��
����
���!'�����*���!����
���
��

9 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 lit. a i b;

2) ����	��
�����	�
�
��������&������	����	������/�	��
����
���!'�����*���!��owa w art.

15 ust. 1

- w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

2. .���
���� ����������� �	�
�
������ ���	����� �
� �����
���� ��	��������� 	�	������
� ��&
�����
����� 	����	���
� ����� �&����	
��� 	������� ���	������ URTiP fakt zaprzestania
�������
��
��	�
�
����������	������������������1�����������
�����	
��	estania.

Art. 18.

6�� ��	�	��	���
� 	
������ ��&� �&�	
��� �	�
�
������� ���	������ �&������ 	�	��������� ��&
	����	��������������������������������	������
���;/�����&�
����4

Art. 19.

%��
������
� 	� ������� ���
����� ��	�����&������ 	�	������
'� �
�� �*������ ���
������

�����
����� 	� �����
����� 	����	���
� ���� ��	��!��	�� �
� ��������� �����
��� � wyniku jego
���	�
���
�&�����	���
�����	���������������
��

Art. 20.

1. Prezes URTiP prowadzi rejestr operatorów pocztowych, zwany dalej „rejestrem”, który
obejmuje:

1) oznaczenie operatora, jego siedziby i adresu;

2) ���������������	����	�����&����*�+

3) 	
������������
�����	�
�
����������	�����+

4) �&�	
���������
�����	�
�
������ pocztowej;

5) �� ��	��
���� ����
���*�� �����������!� �	�
�
������ �&����� 	�	��������� /� okres

�
�������	�	������
+

6) ��2���
���� �� 	��
���� �
���!'� �� ��*���!� ���
� �� ���� �/4'� �
�� �*������ �� 2
����

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

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny.

3. Prezes URTiP dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni:

1) od daty wydania zezwolenia albo
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2) �������������������������������
����	�����'�����*�������
���
����5

4. Prezes %�>��� ��������� 	��
��� �
���!� �&�����!� ���������� �� ��������� 3� ���� ��� �
��
	����	���
�	��
�'�����*���!����
���
���;����������������'���������������$���� a i b oraz art.
15 ust. 1.

5. 6�� ��������	���
� ������	������ �����
��
� 	����	���
� �������� ���� ��	������ �������
��������
��
�
��������
�������������	�������
�
��
�	
���
��	��

��������	!

�����������	"#�"$	���������%

Art. 21.

1. ���
��	����� ������ ���	�����!� ��&��
� ���� �
� �����
���� ��*�� �� ���
��	����� u����
pocztowych.

2. �
�
����������������
��	���������������	�������
�����������	�	��*������ przez:

1) ��	���������	�	�����
���
���	������������	�����	�	���
��������	���
+

2) ��	������� ��	������� ��������'� 	� �����	������ ��	������� ���������
���!� ��
	

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

pocztowej operatora;

3) ��	���������	��
	�����	������

Art. 22.

1. .���
�������
��
�	
�
���
������������
��	���������������	������
�&������������������
���������
��
'�������-

1) ���� ��� ���������� ���
�
��
� �����	���� ���
��	���
� ������ ���	�����!� ������one w

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

�������
��
����������	�����!+

2) 	
�
��������&���
���
������	��������
�
�
����&����	�������&�����
���
��
��	����+

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

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

pocztowej ���������
��������
�
������������!������
���+

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

����&������	�	�����������&�	����	�����+

5) ��	�����
���� ��&� ��	�����	�	
���� ��	������� ����� 	
&�������� �
� �����
���� �d��&���!

przepisów.

2. .���
������������
���-

1) ���*����	
�
���
������������
��	���������������	�����'����������	�����
�����������


����������!���	�	�����
���
��
����*�����
�
���!����	
�
���
�umowy;
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2) ��������� ��� �����
��
� ������� ���	������ ��� 	
�
����� ������ �� ���
��	����� u�����

���	�����'����������	�����
�����������
��
����*������������!�� umowie.

3. 7���	��
�����������	
�
���
���������&��������������������������
���	�	���eratora od
������ �� ���
��	����� ������� ���	������ 	� ��	��	��� ����������!� �� ���� �� �� �'� ��	�����
��	������� 	��
�
� ���� �
�
���� �
� ����� ���	�� ��������� ������
� �
���� ��&�
�
� ���
�
� 	

�����
����������

4. 6�� 	������ ��	������'� �� ��*���� ���
� �� ���� $'� �������� ���� �������dnio przepisy
art. 27 i art. 38.

Art. 23.

1. ,
�
��
��������	��������	��������	����������������
������&������������������o���������
w przekazie pocztowym:

1) �����������������������
��	���������������	�����+

2) ���
��	��
���
����
�
���&�������
������	�nia.

2. .���
������������
������
�
�������	�	���
����
��	
��	�������������
�����	�	�����
���

��	���	���	����������������	�	��
�
������������������
��	�����u���������	������
�&�
��
��	
����	��
�'�����*���!����
��������������

Art. 24.

1. Operator, z zast�	��������
���1;'�������
��������
���������
��	���
����������ztowych lub
������
�!������
��	��������������	�����!��
�������������
��
������	���
��
�	������
���	�����!'� 
� �� �	�	��*������� ������	������ �	
�
���
����� u	�
���� ������� ���	������ 	

��������
��'� ����*&� ��������
��
� �� ��	��
���� ��e�����
��
� ��&� ����
��������
�����
��
� ������� ���	������ ��
	� �������'� ��� ���y���� ��*���!� ��
�
� ���� ��������	���
��	�������	
����
����'�
��
�����	�	��*�����	a�
������
�
��
�����	�
����
��
�����
�
���.

2. Regulamin, o którym ���
��������'����
�
�������������&���	������
��������������*&
	���	
�������	������ ��&� ��
����� �������
���� 	
���	���� ��� ������ �� ���
��	����� ������
���	�����'����������
����	���
���������	
����
���������

Art. 25.

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, �����	�����	�	
������	��������������o�����
�
��	���	����� �����!� ��	������� ��&� �����
� ����
���
'� ����
���� ����� 	
���
�� ���� ���
���

��	�	� �
�
���'� 
� �� ��	��
���� ���� ��	�
���� �
�
���� ��� ���
���
� ��	������� ����
�������������&�&����&�	������	��'������	
&�	����	�����	��������
���
�������	��������*&
	
�����
�����&�	����	��������&��������ztowego.

2. 7���	��
�����	
�
���������������	���
'������	�����
���
�������	���������	e�������
���&
���� 	
�
������ ��
����� 	
��������� ��
� ���	�� ��&� ���������
'� ����
���� ����
�
��

���	����	���� ��
������ ����&�� ��
	� 	
��	������ �� 	
&�	����	
� ��	������� ��� �!����
�����
��
������	�����	�	��������&�
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Art. 26.

1. ��	���������&�������������������������������	��
	������	�����'�	�	
���	�������������/5'
�����	
�����
����
���������
����������
	
�����
���	������'���	��
	������	��������&��
������������
��	���������������	�����

2. ��	�����
'� ������� ���� ����� �
�
�
� �
� ������ ����
���'� ����� &��� �
���� ���
�
� 	�� ���tkiem
�����	���
-

1) adresatowi:

a) do jego oddawczej skrzynki pocztowej,

b) w placówce� ����
���
'� ������� ����	
�� ��*&�� �����	���
� ��	������� 
����
�� &��
����&����� ���� 
������� ���
	
���� �
� ��	������'� ��	��
	��� ���	�owym lub w
������� �� ���
��	����� ������� ���	������ 
�&�� �����	����� 	
� ������� ���
��	��
���	��������	����������������������'

c) w miejscu uzgodnionym przez adresata z operatorem;

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

a) ���� 
������� ���
	
���� �
� ��	������'� ��	��
	��� ���	������ ��&� �� ��owie o
���
��	���������������	�����'

b) w placówce operatora;

3) osobi���������������	
����	�
�����
	���	�
����
���'��������
����
������	����������
�*���

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

pocztowego:

a) ���� 
������� ���
	
���� �
� ��	������'� ��	��
	��� ���	������ ��&� �� ��owie o
���
��	���������������	�����'

b) w placówce operatora;

4) ���&��� ���
�������� ��� ��&����� ��	������� �� ��	��	��� ���
��� ��
�	�� ��&���znej, o

którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie informacji niejaw���!'� ������


����
������	�������������
������
����
�	����&���	���+

5) ���&��� ���
�������� ��� ��&����� ��	��������� �������
�!� &������!� ���&
��� ��
�����

lub jednostkami organizacyjnymi �������
�
������� ���&������� ��
����'� ������


����
������	�����������-

a) dana osoba prawna lub jednostka organizacyjna �������
�
���
� ���&��o���
prawnej,

b) ���&����
� �	�������� ���
��� 	
�	��	
������� 
�&�� ��
���������� �
���� osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej �������
�
������ ���&������� ��
����� ���&

2�	��	�
����������	�&��
���
+

50��������������������������&����&���2�	��	������	�	�����������
�������'��������
����
���

��	������� ����� ���&
� 2�	��	�
� ��	�&��
���
� �� ���������'� �� ��*���� 	�� �	������ �


charakter tej jednostki lub powszechnie uznawany zwyczaj dor��	����� ��	������

adresatowi jest znacznie utrudnione lub nie�������
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3. ��	�����������������
���	
�����	����*�������!����
�������	����!������&�'�	
�
�� �� ���&�
�����	��

4. ,
� �������� �������� 
����
�
'� 	������� �� ������������� ��
�*���� ����
���
'� ��	e����

������
�&����
���	������� ���������
��������&��������	
�
�������*&'�����órym mowa w
ust. 2 pkt 1 lit. a.

5. 6�� �����	���
� ������ ����������� ����������� �� ��	��
	��� ���	�����'� 	� �����	�����
��	��
	*���
�
���!��
�����������
���'���������������������������	����������������������&
oraz pkt 2-6.

6. 6�� �����	���
� ��	������� ���������
���� ��&� ������ ����������� ����������� �� ��	��
	��
���	����������	��
������������
����
�
���������������������������	������
����3���&�
��
29.

Art. 27.

1. ��	������'���*������������
������	���
����
����'�����
����	��
�
��
�
�����
��	�������
	���	
���	��	���������	�����������
������������
�����	�	���
����aty.

2. ��	�����
'���*������������
������	���
����
�����
���	��*�����
�
����	��������&�
�����&
&�������� 
������ �
�
���'� 	�
�
� �
���� (��	������� ��������	
���)'� ����� 	���
�� ���
��

��	�	� ����
���
� �� ����� �	���
��
� �
���!� ��������
�����!� ���� ����czenie lub zwrócenie
nadawcy.

$� @
��� ��	������� ��������	
���� ��
������ ���� �
���� ��	������� ������
����� ��&� ���
����� �
������� ����	��� ���� �
����
'� ������� �
�
��
� ��&� 
����
�� ���*��� ���	�	���
� ���
��� ��&
�*�����������
����6��	
�
�������������	���������������������������������	�����������#

1�.��
�������	���������������	
������
�����������	����	���'��!�&
��������
������
��	����
����������	��������	�������������������

4� .���
���� ��	�
�	
� ���������� ���
��	
�����'� �� ��*���� &���� �������
��� �	�������
	���	
��� 	� ������
����� ��	������� �� ���
�
����� �
���!� ��������
�����!� ��!� ����czenie
albo zwrócenie nadawcy.

6. .��
���
� ��	������� ��������	
����� ��������� ������
� �� ���
�	��� ��� �
������� $� ��*&'
�����
�
� ��	�	� ���������
� ���������� ���
��	
������'� �� ��*���� ���
� � ust. 5, spo��*�
pracowników tej jednostki.

7. .��
����� ��	������� ��������	
����� �������� &��� �����
��� �� ����*&� 	
�����
����� �
�
najmniejsze uszkodzenie jej opakowania.

8. ��� ���
����� ��	������� ������
� ��������� ���
��	���
'� �	�� �
� �������	���� �������
��
���
��
�����	���
�������	�	����
������
�
������&�
����
�
'�
�����	��
������!�&�
��

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

;�7���	��
���� ���
����
� ��	�	� ���������� ��
����� �	�������'� �� ��*���!����
�� ust. 7 i 8,

������ �
�
���� ��&� 
����
�
'� ��	�����
� ��� ������������ 	
&�	����	����� �� umieszczeniu

����
���� �
� ��
���
���� �� ����������� ���� ���
����� ����� �����	
�
� ��	�	� ����
���
� ��&
zwracana nadawcy.

�#� 7� ��	��
���'� ���� ���
����� ��	������� ��������	
����� ���� ��������� ���� �����	���
� ��&
	��*����
��
�
����
�&���
�
��
����*�����	�����
�	��*��������	������-

1) �������������
� ��
������
� ��	������� 	���
��� 	���	�	��
� ��	�	� ����
���
� � sposób

�����������
�����������	�������2���
����	
�
���������	����������
�������
���
�������

��	����������������������5#�����������
����
���
���	������+
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2) ���	
�
���������	������� �����������������������
���������������������������	������
��

183, art. 184 i art. 187 Kodeksu cywilnego.

Art. 28.

�
�
	
��� ����� �
�
�
���'� ��	�����
���� ��� ��	�����	�	
��
� �� �����	
��
� ��	�	� ����
�ora
�	��	�� ���!��	����!� ��� �*����!� �
�
��*�� �������
���!� ��� �*����!� 
����
�*�'� ������� ��
�
�
��������������	������

Art. 29.

��������	��
	�����	������'���*������������
������	���
����
����'�	��
�
������
�
wcy, a w
��	��
���� ���� ����� ��� ����������� 	� ������� &�
��� ��&� &�������� 
������ �
�
���� �������� ���
odpowiednio przepisy art. 184 i art. 187 Kodeksu cywilnego.

Art. 30.

1. .���
���� ���
�
� ��������� ��
	� ����*&� ���	�	
��
� ���
�� 	
� ������� ���	����'

z���	������������	
�
������������!������
����7�����������
�������&����	a�������
��
�	�	��*�������������	
��'��
�����&�������*�������	���
���	������

2. ��	�����
�&����
���	���������
��������
���!��
�
�
���	�	-

�0� ���&�� ������������� ���� ��	��	��������
�������� ���
��� ��	��
������� �� 	�
�znym lub

���
����
���� �������� �����������
������� 	� ������� ��	���	���
� �a�	���� �	����'

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

���
��	
���� ��*&� ����������!� ��&� �������
���! &���� ��� �rganizacji, których celem

��
��������������	�
�
�����
��	��	���*&�����������!���&��������
���!+

�0� &�&�������, ���
��	
���� ��*&� ����������!� ��&� �������
���!� &���� ���
��	
���'� ��*���!

������ ��
�������� ����� �	�
�
���� �
� �	��	� ��*&� ����������!� ��&� � o������
���!� �

adresowana do osoby niewidomej lub ociemnia���+

$0� ���&�� ���������� ��&� �������
��� &���� �������
��� ��� ���� ���&�� 	
����
����������	���

��2���
��������
��������������������

/� ����� 	�������
� ��� ���
��� ���	������ 	
� ��	������'� ��	�����	�	����� �� �����	����

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

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


��&���	����'� �� ��*�������
��� 
��� 4�� ���� 1� ����������� ��� ���� �&������� ���
��� 	


��������	�������&�������	��������������owanej.

3. Ministe�� ��
������ ��� ���
�� 	
&�	����	���
� ������	����� �� ��������� ��
������ ��� ���
�
�������� �� ��!����� �	���	����
� �
��������'� �� ����	�������� 	�������������
������� ��
���
�� 2��
��*�� ��&���	���!'� �������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� �ykaz bibliotek,
���
��	
���� ��*&� ����������!� ��&� �������
���!� ��
	� ���
��	
���'� ��*���!� �����

��
��������������	�
�
�����
��	��	���*&�����������!���&���������a���!'�����*���!����
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w������'��������������	
�
���	
��������
��
���
��	���	�������*�����
����������������*&
����������!����������
���!�����*&���������

Art. 31.

1. .���
���	�� ����� ������
�� ��
���� 	�
��� �������� ��� ��������	���
� ���
����
� ������
pocztowej:

1) 	
����
�������2���
���-

a) ��������
�����������2��
��������
���
'

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

/�	�
����
����(	�
�
������
������	�����)+

2) 	
����
�������2���
���-

a) ��������
�����������2��
��������
���
'

b) ��������
����� ������2��
���� ������ �� ���
��	����� ������� ���	������ � 	awartej
����	������
������
����������'��
��	��	���*�����������������a�
������


- zwane dalej „oznaczeniami”.

2. .���
���	����������	�
������
������	��������&��	�
�	���
�����	��
�������
��	e��
������
���	�����!��
�	
�
�
�!�����������!���
���13������

3. ��
�
��� ���������� ��� ��������	���
� ���
����
� ������ ���	�����!� ���
��	����h przez
���	������������-

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

��
��	���� �
������ 	
����
������ ������ �� ��������� ��	��
���� ���
	�-� (�����
)'

„Rzeczpospolita Polska” lub „Poczta”, zwane dalej „znaczkami pocztowymi”;

2) 	�
������
������	�����'����������	�
�	������	����'�������������	�	����	���������+

3) �	�
�	���
�������������	�	����	���������

4. 7	���� 	�
�*�� ���
��� ���	�����'� 	� �����	������ 	�
�*�'� �� ��*���!� ���
� � ust. 3,
������
���	����	��������	������%�>��'���*�������
�	����!����
	�7��
	�	�
�*�����
��

pocztowej jest jawny.

5. Prezes %�>������
��
'�������	������	��'������	�	���
��	����	�
������
������	�������
���
	��'�����*�������
�������1'�������-

1) zawarte na znaku napisy, wizerunki lub inne znaki graficzne �
���	
��� ��&�


������
�������!��������
����+

2) 	�
���������
��	�����
������	
����
���������
	�'�����*���!����
�������$������+

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

6.  �����
���� 	�
��� ���
��� ���	������ �&������ ����	��'� �� ��*���� ���
� �� ��� 5, jest
zabronione.

7. ��
�	�������	��������	�����������!���
���	����	�
�
�����	����
�!����������
�����
��
� ��	������!� 	�
�*���
����������!'� 	
�� ������ 	�
���� �� �	�
�	������ ��������� ��
��������	
��
� ���
����
� ������� ���	�����'� ��!���
� ��	����	�
�
� �� ��	��isach Kodeksu
karnego dla dokumentów.
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Art. 32.

1. ���	���������������	��������������	�����
����������������2��
��
�	��&����-

1) znaczków pocztowych;

2) kartek pocztowych w postaci pojedynczych kart wykonanych ze sztywnego papieru z

�
������
����	�
��������
������	��������
��	������
������	a����
���������
	�'��

których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1;

3) �������	��
������
����	�
��������
������	��������
��	������
������	a����
�����

wyrazy, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1.

2. ���	�
������
�������&����	
na do emisji znaczków pocztowych zgodnie z rocznym planem
emisji znaczków pocztowych.

$�.��&��2�	��	��������&����
�����
�����
���	��
�	
��
����	����������������
�*�������
��
������� 	�
�	�*�� ���	�����!� �� ��������� ��� $#� �	����
� �
������ ����� 	� ���������
wyprzedzeniem w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 5.

1� ���	�
� �����
� ��	�
������ 	��
�	
��� ���
��� ����&���
� �����*�� ���!� ��'� ��*��� ���omenduje
����������� ��
�������� ��� ���
�� ���	�����'� �
��� ��������� ���
����� ��anu emisji
	�
�	�*�� ���	�����!� �
� �
��� ���� 6�������� �������������� ���
��� 	
����
� ���	&�
	�
�	�*����!��	����!������
���
������ ���
��'����������� ��!������
�	
��
�����&����
��
	��
���	
����
�������2���
����������2��
������������7���������
��
�!����	�
������


��	������
����	�	��*����������	��������������!����
�	�����	��
�
�����!����
��������
oraz potrzeby eksploatacyjne przedsi�biorstwa.

4����	�
������
�����	��	
-

�0�	���
���������	������!�	����	����!������
�����������
��
������������	��������
�*�+

2) zestawienie tematów rekomendowanych wraz z ich uzasadnieniem oraz uzasadnieniem

��	��	��������	���������
���	���
���!����
�*������������acjach.

5�����
�����
'�����*���!����
�������4'����	�
������
���	����
�
��������������a�������
������
�����	�����������*����������������
�$������	��
��
������������oprzedzaj�cego rok,
����*������
��&��	����&����	��
�

3������������
������ ��� ���
�� ���	������ �������'� �� ����	�� ����	��'� �� ��������� ��� ���
� $�
�
��
����������	��	
����������'�����*������
��&��	����&����	��
�'� ���	�����
��������
	�
�	�*�� ���	�����!� �
� �
��� ���'� ������
����� ���
����� 	�
�	�*�'� ���������� ��!
�����
�	
��
�����&�������
	����	&�����	���
�����
��ego z tematów.

8. Poczta Polska podaje roczny plan emisji znaczków pocztowych na dany rok do publicznej
��
���������
������!������
�!�������������!�������
�����������������	����������	
�����
ogólnopolskim.

Art. 33.

1. .���
���� ���	������ 	� &������� �
����
� ���
���� ��	���������� ��� ���
��	����!� u����
���	�����!� 	���	
���!� 	� ��	�����
����'� ��	�����	�	
����� �� �����	
����� ��	������
������
�����!� ���
������� 	���������� 	� ���
�� ���	�����!� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �
����&���!���	����
�!
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2. @���������
���
��
����
�������������&�������	
��������
���
����&����	������ cenniku
����	��!���!����������	�����!�����
���
���&���	����'�����*�������
���
���4������1'

���
�
�	
���	������'���	�����	�	����� �������	�������	������'�����*�������
��������'� ����
rodzaju i tej kategorii wagowej.

3. A��	������������
���'�����*�������
��������'�������
����
�
�&�������


Art. 34.

1. Jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391
�� ,�� 54'� ��	� 4;10� �&����	
��� ��� ���������� ����
������� ��&���	����� �����	�	����'� 

�
���� ������
�
���� �� �������
���� �
�
��	��!� ���	����� ���	�owych na zajmowanych i

����������
���!� ��	�	� ���&��� ������!������
�!'� �� ���� ���� ���
���	
� ��� �
����
�����
korzystania z tych nieruchomo���

2. ���	���
���� 	� ������!������'� �� ��*���� ���
� �� ���� �'� �� 	
������� ���	&������ ��
umieszczenia, eksploatacji lub konserwacji umieszczonej na niej nadawczej skrzynki
���	������������������
���

3. �����������
������������
�����	�������������'�������	����	���	��	���
'�����
��'�����*&
�	�
�	���
� ��
	� �
������ ���!���	��'� �
���� �������� ������
�
�� �
�
��	�� ���	����

���	����'�����������������
�
��
���8����������������������,���
�izacji, a w przypadku
&�
��� �
���!� ���
�
�� /� ���
�
��
��� �����!� ����	��
�odowych organizacji
����
��	
������!'���*���!��	��	��������
������
�������	��nkiem, a��
����&������������
��
�
���������������
�
��	��!����	��������	�����!

Art. 35.

��7�
�������'����������������	�������&�����
�
�	��
��������������!������'�	�	
���	e������

��� $1'� �&����	
��� ����� ���������� ����
������� ��&���	����� �����	�	����� �
�
��	��!
���	����� ���	�����!� ��
	� 
����
�*�� ��� ���	������ �&������ ������*�'� 
� �
���� ��!
������
�
���� �� �������
���� 7
������ ���	���
��
� ��	�	� ����
���
� �ublicznego z
������!������'� ������
� ������ ������'� ��*�
� ������
� &��� 	
�
��
��� ��������� $#� ���� ��
���
�����������
�����
���
���&���	�����������	
�
����

2. N
�
��	�����	��������	�������������&��������	�	
��'�������
���
��� �� ���������
��
�� ����*&� �
�� �
������� ���������� ��
� ��
�������
� ��
	� ��������� ���	y��
������� 	
������!������'��
���*������������	�	���

Art. 36.

7���	��
���� ����*������	�� ����
������ ��&���	���� 
� ��������
��� 	
���	������ ��� ������

2��
��*����&���	���!������	����!�	
�������&����	�*�'�����*���!����
�� art.�$1'������������
odpowiednio przepisy art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
������!������
���BDz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz.
15).

Art. 37.

1. 7�
����������&����*���
��������-
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1) ������!������'���*�����	���������
����������&������+

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

/�����&����	
���������������
��	�����	��������	����

2. .&����	��'�����*�������
��������'��������
��	��
��-

1) w budynkach jednorodzinnych - przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej

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

������!������+

2) ��&�����
�!���������	�����!'�����*���!�������&�������������
�������$����ale - przez

�����	�	���������*����������������	�����������!�������	���
����ddawczych skrzynek

���	�����!��� ���	&���������
�
������ ���	&��� �
���	��lnych lokali mieszkalnych oraz

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

$� .���
���� ��&���	��� �
� ��
��� ����
���
��
� �� �������
��
'� �
� �����
�!� ��������!� ��&
�&�	
�
�!� �� ��	����	����� 	
&������'� ��
����!� ���
��	��!� ���	����� ���	�����!'� ��

�	���������� 	� ��
������� �*����� B&�������	��'� ���	�������� ��
��
0'� �
� �arunkach
�	���������!� 	� ��
���������'� �������������� ����	������ ��&� ����
�aczem samoistnym
������!������

1���	���������������� �������� ��������	��
����	
����
���
��
���	�	�����
���
� ���
d�	�����
����	��!�������������	��������
��	��!����	��������	�����!�	�������	�����$

5. �����������
������������
�����	�����'�������	��������	�������������
�������������
�
&���������
'�������
������	����	������������	�
������'��������'�������	����	���	��	���
'
���
�
��
'� �
���� �������� ������
�
�� ���
��	�� ���	����� ���ztowe oraz ich
�������
���'��
���*�������
����������������
�����
���*�'��
�����
���
�	��	
���������-

1) &�	����	�����
��&��������	������+

2) ����	��!���������
���������������������
��	��!����	��������	�����!���
���	������!

operatorów;

3) 	
������
��
� ���
�
�� 8������������� ��������� ,���
��	
���'� 
� �� ��	��
���� &�
��

�
���!����
�
�� /� ���
�
�� �����!�����	��
�������!� ���
��	
���� ����
��	
������!'

��*���!��	��	��������
������
�������	�������

Art. 38.

1. .���
������� ��	��������� ��
��� 	
��
��� �
� ��	�����
�!� �� ����� 	
&�	����	���
� ���	�	��
�����
�����!� 	� ������ �� ���
��	����� ������� ���	������ ��
	� 	� ������� ���
�� ������!� ��&
�	
�
�������!'����
������!����	�*�����
��	���
�������'������
���!�	���	��	����������!
po stronie nadawcy lub adresata.

2. ��	���������������������������'��������
����
������	���������������
����
�	����&���znej.

3. W przy�
���� ������� 	
���������
� ��	�	� 
����
�
� ��&� �
�
���� ����	���������
za&�	����	����!� 	
��
���� ����
���� ������
� ����������� ��	������� �� ��	��������� ��
���	��
�������	
�
������-
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1) ���	����	���� /� �� ��	��
���� �����!� 	����	��� 
�&�� �	��	�� ���&�	����	���!� ��&� �
��o

��������!����+

2) ��� �������� �1� ���� ��� ���
� ���������� 	
��
�������
� 
����
�
� ��&� �
�
���

o�	
����	��������	��
���	
�
���������	�������/�����	���
���!���	��
��
�!

4. ������ �	���
��� 	�� ���	��
��� 	
�
������� ��	������'� �� ��*���� ���
� �� ���� $'� ����ator
��	��
	���� �
�
���'� �
� ����� ���	�'� ��� ����������� ����	���������� 	
&�	����	onych
zastawem.

5. .���
������� ��	��������� ���	�	����� ��� �
�
���� �� ��������� �*������ �� ��	��
���'� ���
����	���������� 	
&�	����	���� 	
��
���� ��	�����	
��� ������ �	���
��� 	�� ���	��
��
	
�
���������	������

6. 7� ��	��
���� ���� ���	��
�� 	
�
������� ��	������� ��&� ���� �	����� ���� ����� ������
'� ��
������	��
����	
�
���������	���������������������	������
����3������#

7. ��	�����������/5������
���	
�����	����*�����������������

Art. 39.

1. >
������
� ���	���
� �&������� ��2���
���� ��	��
	��
��� �� ��	�����
�!'� ��2���
���
�����	���� ��
��	
������	��
	*�����	�����!'��
��������	�����������*�����	���a�����!� 	
���������	�����!���
	��
��������	����2
������������	���������
��	���
����������	�����!
��&����	���
��
�	����!������

2. 6��	
�!��
��
��
�����������	����������&����	
��-

1) operator;

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

3. ,
���	�������&����	���	
�!��
��
��
�����������	��������������	�	��*������-

1) uj
���
������&���	���
�	
������2���
����
�&���
���!��&�����!��
�����������	����+

2) ������
����	
��������!���	���������&�	
��	�
�
��������	���!��������+

3) ��������
���� ���&��� ������
�������� �	�
�
�� �
�����!� �
� ����� �������anie

�	�������'�����*���!����
������������

4. ,�����
������
���	���
��&����	���	
�!��
��
��
�����������	�����-

1) ��������
���� �	�
�
�'� �� ��*���!� ���
� �� ���� $� ���� �� �� �'� �� ��	��
��
�!

��	����	�
���!���	����
�����
�
���&���������������
��	����������������ztowej;

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

�������*�� ���	���
�����!� 	� ����� ������ ���	�����!� ��
	� ���	
�*�� ���!� ������ �

��	��
���'������
�����������&�����
���	
�	������������*�'���ó���!����������	�

5. .&����	���	
�!��
��
��
�����������	���ej jest nieograniczony w czasie.

6. .���
���� ����� �&����	
��� ��� 	
�!��
��
� �
�������� ��
�
��������� 	
������� �	
�
dnionym
�	����
��� ���!���	����� ��&� ��������	����� ��	�� 	
&�	����	
���� ��	��	��� �� �&����*�
�����	�����
���!� ��	�� ���
��	����� ������ ���	�����!� ��
	� 	&�orów danych przed
ujawnieniem tajemnicy pocztowej.
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Art. 40.

C�2���
������&��
����&������
�����������	����������&���	&���
��'�����
�
��'���	echowywane,
���
�����
��'�	�����
��'�����
�����&����������
����������*��	
�'������	����������������	�
���
��	���������������	������
�&��������	&�����������������
��
���&����������	����������&��
��
��������
�	��

Art. 41.

1. .���
���	�� ��� �&����	
��� ��� �������
��
� 	
�
�� �
� �	��	� �&��������'� &�	��e�	�����

�
����
� ��&� &�	����	�����
� �� ���	����� ��&���	����� �� 	
������� �� �
� �arunkach
����������!������
������
	�����	����
�!�����&���!

2. .&����	��'�����*�������
��������'��&��������������
����	
������������	�	���eratora,
�� �
�
�!� �������
���� ��	�	� ���&��� �	�
�
������� ���	�����'� ���!���	���!� �

���
��	
������!� ����������� �������
��
� ��	�	� ������
����'� ����'� 
� �
���� uprawnione
������������������������������ ��
�����������'������������.&�����,arodowej, ministrowi
��
�������� ��� ���
�� �������	���!� ��  	�2���� <������� =�z����	�����
�7������	����
��!�	
�
������������!�����&�������	����
��'����	�w�	��������
���	���	���
��	�
�
������
pocztowej. Na wniosek zainteresowanego operatora Prezes %�>�������������	��� ������
��	���	���
��������
��
�������	�����&����	��

3. ��������� ��
������ ��� ���
�� ���	�����'� �� ����	�������� 	� ����������  ��
wiedliwo���'
���������� .&����� ,
�������'� ���������� ��
������� ��� ���
�� �������	���!'� ��
	
����������� �������  	�2
� <������� =�	����	�����
� 7������	����'� �������'� �� ����	�
��	���	��	���
-

1) przypadki, w których Prezes %�>�������� �����	��� ������� ��	���	���
����onywania

�&����	��'� �� ��*���� ���
� �� ���� �'� ��
	� �
����
���� �������� ���o�	��'

��	������
�������	
����	
������	�
�
����������	�������������
������	�	�����
���
+

2) �	�	��*����� �
������ �� ����*&� �������
��
� �&����	�*�'� �� ��*���!� ���
� � ust. 1,

�
���� �
��	����	��'� 
&���������
���� ������	��!� �&����	�*��� jak najmniejszym

�������� 	
��*�
��� 2���������
���� ��	�����&������
� ����a���
'� ��������� ���� 	
�
��

����������
��������	���
���
�����	��!��
��adach.

Art. 42.

1. .���
���� ����� �&����	
��� ����
�
�� 
���
���� ��
�� �	�
�
�� �� ����
��
�!� �	�	��*lnych
	
������'� 
��� �	�	��*������������
�	���
� ��
������������'� ��
���������owego i stanu
�����������������'�����*�������
�
-

1) 	
�
��� ���*���
��� ����
���
� 	� ���
�
��� ��������������� �	�
�
��
� �
������	�'

����&
������
����������
����������������
����������
	� ��
����&�������+

2) ����*&���
��	
�����&����	���	
�!��
��
��������������
��	���
����������	�owych.

2. .���
���� ��&���	��� ����� �&����	
��� ����
�
�� �*������ ��
�� ���*��	�
�
��
� 	���������
���	����������������
���������
�	���
���
���������������&���
��������������
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3. �����������
������������
�����	�����'�������	��������	�����������.&�����,
�odowej i
���������� ��
������� ��� ���
�� �������	���!'� �������'� �� ����	�� ��	���	�dzenia, tryb
����	��	
��
� �� 
���
��	
���� ��
��'� �� ��*���� ���
� �� ���� �'� �
���� �
� ��
�	�� ���	
�
�	�
�
������� �������
���� ��	�	� ����
���*�� �� �&�	
�'� �
� ��*���� ����� �������
�

�	�
�
���������	���


4. �����������
������������
�� ���	�����'�������	�������� 	�����������.&�����,
�odowej,
�������'�������	����	���	��	���
'����&�����	��	
��
���
���
��	
������
��'�� którym mowa w
�����'���	������
����2����������������	
�������������2�
����k���������
���
���&���	����

Art. 43.

1. 7� ��	��
���� �����
�	���
� ��
��� ������������ ��������� ��
������ ��� ���
�� ���z�����
����'�������	������	��-

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

pocztowych;

2) �
�
	
������
��������������
�������
��	����������*���!����������	�����!�	���	
���!

	�����
����������*������������
�����
�����	�	��*������	
��o����


2. W� ��	��
���'� �� ��*���� ���
� �� ���� �� ���� �'� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���	�����
	
�����
� ����
������� ������� 2��
������ 	� &������� �
����
'� ���	&����� ��� �����ania
�
���������	
�
��


3. 6���	��'� �� ��*���!� ���
� �� ���� �'� ���
�
��� 	� ����� ��
�
� 	� ������ 	��������
 stanu
�����������

Art. 44.

1. .���
���� ���
��	���� ����	��!��� ������� ���	����� ����� �&����	
��� ��� �����	����
przedstawiania Prezesowi URTiP, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdania
z��	�
�
����������	������������	�������������
	��
���!������	����!-

1) z
�������������
�����	�
�
����������	�����+

2) ���	��
������������	�����!���������������������� podziale na:

a) ����	��!�������������	��������
��	�������
�
�!�������	
���	��onych,

b) ��	���
�������	��!�������������	����'

c) ���������������	����'�niewymienione w lit. a i b;

3) wykazu placówek operatora, w tym prowadzonych przez agentów lub agentów

pocztowych;

4) liczby nadawczych skrzynek pocztowych;

5) ���	&�������	
�*��	�������!�����
�
������
	������&����!���	�
��	���


2. Operator ������
��	��������	��!���!����������	�����!'�������&����	
�������orocznego
��	����
�
��
����	������URTiP w terminie do dnia 31 marca, sprawozdania z��	�
�
������
pocztowej w poprzednim roku oraz danych dotycz�cych:

1) 	
�������������
�����	�
�
����������	�����+

2) �������������	��
������������	�����!���������������������� podziale na:
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a) ������� ���
��	���� �� �
�
�!� ��
����� �
������ ������ 	
���	������!'� �� ��órych
mowa w art. 47 ust. 4,

b) ���������������	����+

3) wykazu placówek operatora, w tym prowadzonych przez agentów;

4) liczby i rodzajów reklamacji oraz sposobu ich rozpatrzenia.

3. Prezes %�>��������	�&����	
������
���*�������	��������
'������������������*t�	������
�1����'������!���2���
�������	&�����!���������
��
���	����*�����
��

4. Prezes %�>��� ��	����
��
� ����������� ��
�������� ��� ���
�� ���	������ �����	���'� �
��������� ��� ���
� �4� �
�
'� �
� �����
���� ��2���
���'� �� ��*���!� ���
� �� ���� �/$'� �����
2���������
��
� ������ ������ ���	�����!� ���	���� 	� �����
��� ��������� �	�a�
������
pocztowej.

Art. 45.

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

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

��������	&

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

Art. 46.

�� .���
���� ��&���	��� ����� �&����	
��� ��� ���
��	���
� ����	��!���!� ������ ���	�owych w
����*&�������'���������
����-

�0���
����
������	�����������������
�����	����������������+

�0���
����
������	��������
�����	�������	�	
����
���
����
�������+

3) �	���
���� ��������	���
� ��&����� ��	������� ���������
���� ��&� ������ ����������

���������������	��
	������	�����+

10� ��	������'� ��	�����	�	����� �� �����	����� ��	������� ��&� ����� ����������!� �
�anych na

poste restante.

�� ������	
� ���� ���	���� ��������� �&����	��� �������
��
� 	
�
�� ����
���
� ��&���	�ego
����������!������
���

$� ��������� ��
������ ��� ���
�� ���	������ �������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� �
�����
�������
��
�����	��!���!����������	�����!���	�	 operatora publicznego doty�	���-

1) �����
����!����
�
����	
��������
����������	��!���!����������	�owych:

a) ���
����
� ������������� �����	��� ��	������� �� �&����e krajowym, wyra������
�
��� ����������� ��	�
�� ��	������� �����	����!� �� ����������!� ������
�!'
���	����!� ��� ���
� �
�
��
� ��� ���
� �����	���
'� �� ��*����� ���	&��� �
�
���!
��	������'

b) liczby i sposobu rozmieszczenia placówek operatora,

c) ������������� ��	�
��� �
�
��	��!� ���	����� ���	�����!� ������
�����!
wymagania, o których mowa w art. 56 pkt 3;
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�0����
�
����	
���������	�����
��
� �������	
��
���	������� ����	��
	*�����ztowych, w

tym:


0��
����*����	�����
��
���	���������
	���	��
	*�����	�����!'

&0� �����&�� ��������
��
� 	� ��	�����
��� ��	���	�����'� ������
������� ��&

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

�0��������������������
��
������
��
�������������	���
���	���������&���	��
	*�
pocztowych,

�0�������*����&�������	���������&���	��
	*�����	�����!�	���
�*��������atora,

�0����
�
����	
���������
���
��
�������
�����	������+

3) ������*�'��������������*���!����
�
��
�����������������������
�����	���
�������������+

4) �����&�� ���
��	���
� ����	��!���!� ������ ���	�����!'� &������ ���� ��
��� o�!����

�������*�� �������*�� ���	���
�����!� 	� ����	��!���!� ������ ���	�owych i sposób

�������
��
� ���!� �����'� ��������� ���� ���
�
��
��� 8�����jskiego Komitetu

,���
��	
���'� 
� �� ��	��
���� &�
��� ���!� ���
�
�� /� �����!� ����	��
�������!

organizacji normalizacyjnych, których Rzeczpospolita Pol��
�������	��nkiem.

Art. 47.

1. .���
������� ��&���	����� ��	��������� �����	����'� 	� 	
���	�������� ���� �'� ���
dczenia
���������	�����!'�	�
���!��
����(�����
���	
���	�������)'������
�����!��
-

1) ��	�����
���'���	�����	�	
�����������	
�������&��������
�����-

a) ��	�������	���������������'

b) ��	�����������
�����!'

c) ��	������� �����!� ���� ����������� �� ���� 
� �� &'� �
�
���!� � sposób
unie�������
����� ���
��	����� 	
�
������� �� �
���� �����	���
�	
������ ��
����
wagowej, o której mowa w ust. 4;

2) przyjmowaniu, przemieszc	
�����������	
�������&������	
��
���	������	��y�������
���

�����	���
�	
��������
������
�����'�����*�������
�������1+

$0� ��	�����
���� �� �����	
���� �� �&������ ��
������ �� 	
��
���	���� ��	������� 	

������������������	
���������������&����	��
	��
��
���������
����	�	��*lnych etapach

���
��	���
� ������'� �� ���� �� ��������� �����	
��
� ��
��� ���� ���� ��	e����
��� �� �
���

�����	���
�	
��������
������
�����'�����*�������
�������1+

4) realizowaniu przekazów pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

2. Nie narusza wy���	���������
��	���
�������	
���	������!���	�����
���'���	emieszczanie
�� �����	
���� ��	������� �����������!� �� ���� �� ���� �/$'� � obrocie krajowym lub
zagranicznym, o masie �����	���
�	
������ ��
������
�����'� �� ��*�������
��� ���� 1'� 	

��&�
��� ��	�	� ����
���
� ���
��'� ���� ����	�� ���� ��	���������� ���a��� 	
� ��	������'
��	�����	�	����� �� �����	����� ��	������� ��������� ��
��������� ��	e������ �
�����	���
��	��	�
��� �
������� �
��	�&�	��� �
�������� ����������� �� �������� ����	��!���!� �����
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���	�����!� ����
���
� ��&���	����'� �� ��*�������
��� 
��� 4�� ���� 1'� �&����	���������
danym czasie odpowiednio w obrocie krajowym i zagra���	���'�	�	
���	��������
���;1

3. 6��������	
���	������!'�����*���!����
��������'�����	
���	
���������
������umentów.

4. 9�
���
��
���
�������	
���	������!��������$4#��'�	�	
���	��������
���;1

Art. 48.

.���
���� ��&���	��� ��������� ���*���� 	
�
���
� ������ �� ���
��	����� ����	��!���!� �����
���	�����!'�	�	
���	��������
�������������������������

Art. 49.

��.���
����������
��� �����
������ ���
��	���
�����	��!���!����������	�����!�	
�ady ich
���
��	���
� ��
	� ��*���� �
������ �������� ��� ���!� ������ ���
���� ����
���� ��&���	��
��	������
��������
�����������2���������
�����	������������
������&����	��'�����*���
mowa w art. 46 ust. 1.

2. .���
���� ��	����
�
� ���	�sowi %�>��� �������� �����
����� ���
��	���
� ����	��hnych
������ ���	�����!'� �� ��*���� ���
� �� ���� �'� ��
	� �������� 	��
�� ��� �&����	u������
regulaminu, co najmniej na 30 dni przed ich wprowadzeniem, w celu wyra����
���������
terminie 30 dni.

Art. 50.

�� .��
��� 	
� ���
��	����� ����	��!���!� ������ ���	�����!� �������� &��� ���
����� 	
u�	���������������	�*����!����
��	���


�� �
�
��� ���
�
��
� ���
�� 	
� ���
��	����� ����	��!���!� ������ ���	�����!� �������� &��
�����������
�������������
�������
�����
	���	���	�������niedyskryminu����

$� �
������
���� ����������� �
��2�� ���� ������	
� ��
�
� ����
���
� ���
��	������ �owszechne
����������	��������	
����
��
�	�������
�����������
����!���*�����enach oraz udzielania
	����������&�����	���	��	���!umanitarnych.

Art. 51.

�� 7�������� �� 2����� ���
�� 	
� ������� ���	����� ���
��	���� ��	�	� ���	��� ������� ���
�

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej.

2. Prezes %�>�����������������	���������������
����������*�������
�������
���dstawie art.
4 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 i z 2002 r. Nr 144, poz.
��#10'�������	������!�����	��!���!����������	�owych.

$� .���
���� ���
��	���� ����	��!��� ������� ���	����� ����� �&����	
��� ��� ���������enia
������*�� ����	��!���!� ������ ���	�����!� ��� ��	������!� ������
�!'� �� ��ó���!� ��� ���
���
��	���

1�?�����������	��!���!����������	�����!�����
���
���&���	����'���	
��������owszechnych
���������	�����!���
	���!�	��
���������
��������	��������
�&����	���=����������%�	���
Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanym dalej „Biuletynem URTiP”.
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Art. 52.

1. Ope�
�������
��	��������	��!�������������	�����������&����	
����������
�	���
������
�
�!�������!����
�!��������	�*��������*&���������
������
����
�������ztów:

1) ����&������
��
�����	�������	��&�	
���	
���	�������+

2) 	&����	����
����������	
���	������!�	���	graniczeniem na:


0�����	��!�������������	����'

b) ����
��������������	��!���!����������	�����!

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� 2��
��*�� ��&���	���!'� �� ����	�������� 	� ���������
��
������� ��� ���
�� ���	�����'� �������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� ����*&� ���	�
��
���	�*�'� ��	�������� �
��� 	
�
��'� ��� ��������� ��� ��������
�� �����	����� ���	�*�
������������!'�	���	�����������������

3. .���
���� ���
��	���� ����	��!��� ������� ���	����� ��	����
�
� ���	������ URTiP,
�����	���'������������������
�$���
��
��
�����������	
���������	����'�����
dczenie co
���������
��
����a�
�'�����*���!����
��������

4. Prezes %�>��� ����� �&����	
��� ��� ��	�����
�	���
� ����2��
���� ��
��	
���� ����
�o����
����������!������������

5. Prezes URTiP publikuje w Biuletynie %�>�������
��	����'�����*�������
�������$

5�.���
������&���	���������&����	
��������	����
�
��
����	������URTiP, nie pó������������
$�� ����
� �
������ ����� 	
� ���� ����	����'� 	&
�
����� ��	�	� &�������� ���identa,
���
��	�
��
� 2��
�������'��� 	
������� 	������� 	� ���
��� 	� ���
� �;���	����
� �;;1� �� �
�
�!����������BDz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 i z 2003 r. Nr 60, poz. 535) oraz z ust. 1 i
2.

Art. 53.

1. .���
���� ��&���	��� ���� ����� ���*���� ��
�������� 	
&�	����	���
� ��	������� 	������� 	
���
�
��
�����������&������
��������
��	���
�����	��!���!����������	�����!

����������������
��
�	
&�	����	���
'�����*�������
��������'�����
�����������&�e�
�����
��
��	������
��������	��������
��
�	
&�	����	���


Art. 54.

�� ��������� ����������� ��&���	��� �����
���� �������
���� ������'� ������	�'� ������� ��&
��*�������� ��� �&����	
��� ��	���	��� ����
����� ��	������� &������ ��	��������� ������
powszechnej.

�� �������� 	
�	��	
����� ��
���� ��������'� ����������� ��������� ��&� ������� �������� 
�&�
��*��������� ����� �&����	
��� 	
������� ����
������� ���
��	������ ������� ����	��!��
�������������	&�����!�������	�	��� �� ��	��	��� ��������
����� 	
�
�u���� �����
�����'� �
ile nie utrudnia to racjonalnego z nich korzystania.

$� 	�	��*������
�������������
��
���	�	�����������&����	�*�'�����*���!����
��������
���'����
�
�������������'���*�
�������
�&���	
�
��
������������$#�����������
�����������

przez operatora o jej zawarcie.



- 27 -

1� ��	����� ���� �� �������� ���� �����������'� ������� ������!������ ��
����� ��	������
u������
��
'��
���'��	����
�����&����
�����	
�	���

Art. 55.

1. Prezes %�>�������
�	��&
�
��
��
����������	��!���!����������	�����!'��	���anej przez
����
���
� ���
��	������ ����	��!��� ������� ���	����� �� ����	������ ����'� ��� �
������
w�	
����������
����
�������������������	�����	������

2. Prezes URTiP publikuje w Biuletynie URTiP, w terminie do dnia 31 maja, roczny raport
	
����
������������&
�
�'�����*���!����
��������'���2���
��������������� art. 44 ust. 1
���� 4'� 
� �
���� ��2���
���� �� ������� �� ���	
�
�!� ����
�
���� 	� 	
������ �	�a�
������� �&�����
zezwoleniem.

Art. 56.

.���
�������
��	��������	��!�������������	�����	
�����
����&��������������
w����������
������
��	����!�����	��!���!����������	�����!���	�	-

1) ���
��	
������
�����
�*��������
���
���������
��������&��������	
����������	
�������

�*	�
����
���	���������	���
����	����������
��	����!���	�	������
�*���+

2) tworzenie w placówkach operatora odpowiednio oznakowanych stanowisk ob������ ��*&

�����������
����!+

3) umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umo�����
�����

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


���
���	�����'� �� �	�	��*������� �
�
��	��!� ���	����� ���	�owych instalowanych

w placówce ����
���
���&��
�������!��������������
������	�	������
�*���+

4) �����	
�������&��-

a) 	� ��	���	������ �
�	���� ���!�� ������������ ������	����� ���	���
��
� 	 wózka
inwalidzkiego,

b) �������������&��������
���

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

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

����������!�����	��
	
�!����	�����!'�	��������������ddawczej skrzynki pocztowej oraz

&�	�������	��������&���
��
���	�����������acówce operatora;

5) ��	�����
���� ��� ���&�� �����������
����� �� �������� ���� 	
����	�
��
� ��
�i�����

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

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

"#�"$	���������%

Art. 57.

1. 6�� ��������	�
������� ����
���*�� 	
� ��������
���� ��&� ����
������� �����
���� u�����
���	������ �������� ���� ��	������ �������� ���������'� ������� ��	������ ���
��� ���� ��
�����
inaczej.

2. .���
���� ��&���	��� ������
�
� 	
� ��������
���� ��&� ����
������������
���� �owszechnej
����������	�����'��!�&
������������
������&�����
������������
�����
�������-

�0������������������	��+

2) �����	���� 	� ������� �
���	���
� ��	�	� �
�
���� ��&� 
����
�
� ��	����*�� ���
��� 
�&�

�����
��������
��	���
�����	��!���!����������	�����!+

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


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

3. Operator publiczny odpowiad
� 	
� ��������
���� ��&� ����
������������
���� �owszechnej
������� ���	������ �������� �� 	
������� ����������� ���
��'� �!�&
� ��� ��ewykonanie lub
����
������� �����
���� ����	��!���� ������� ���	������ ����� �
���pstwem czynu
niedozwolonego.

4. ���	�	�����	� �����������
��������������
��
�����������	���������
�
�����������	�����

��	�������&�	�	
���	�����,��������	���������
�����	�	���	������������idocznych ubytków
��&���	���	�����	�������	����	����!���	�	�
����
�
�����
�o����������*��������������������
3����������	�����
���	������

Art. 58.

1. �� ������� ��������
��
� ��&� ����
��������� �����
��
� ����	��!���� ������� ���	�����
��	������������	�����
���-

�0�	
����
�����	�����������������/����������������
������	�	��
�
���'��������szej jednak

���������	��������������������
�����&�
������	�	�����
���
���&���znego za traktowanie

��	��������
�����	����������������+

�0�	
����
����
�	������	������/����������������
������	�	��
�
���'���������	��� ����
�

�����	��������������������
�����&�
����	
������
�
���+

3) 	
����
�����	�������	�	
����
���
����
�������� /����������������
������	�	��
�
���'

��������	�������
������	
����
���
�
��
��������	������+

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

���������� /� ������������ ���
���� ��	�	� �
�
���� ��&������������� 	������� �
������

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

odszkodowania, o którym mowa w pkt 1 lub 2;
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5) 	
� �&����� 	
�
������� ��	������� 	� 	
����
���
��� �
�������� /� �� ���������� 	������

�
����������
�����!��	��	�+

6) za usz���	�����	
�
���������	�������	�	
����
���
����
��������/�������������	������

�
��������	��	�'���*���!���	���	������������	���

2. .��	�����
���'� �� ��*���� ���
� �� ���� �� ���� 4� �� 5'� ���� ����� &��� ����	�� ���
zade��
���
�
��
��������	������

Art. 59.

7���	��
�������	��
��	��
��
���	��
	�����	���������	������������	�����
���������������
�������������� ���
��� ��&�
���� 	
� ����� �
�
���� ���
���� 	�������� ������
� ����
� ��������

��������
�����	��
	������	�����

Art. 60.

7���	��
������������
��
�������'�����
�������	
�����������
�����������	�����
��
'�	��
�

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

Art. 61.

1. 7���	��
������������
��
� ��&�����
��������������
��
�����	��!����������� ���	�����'
��
������������
�����
�
������	����������
�
����
�&��
����
�����/������
�
��
�	�	�����

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

��������
�����	��
	������	������	���
���������	��
�
����atowi.

2. ,
�
��
�
�&��
����
�������	�����������
�
�������
�������
�*��������
���
����
��	�����
����	��!�������������	����

3. �����������
������������
�����	�������������'�������	����	���	��	���
-

1) ������	�����'�����*���!�����	��!�������������	�������
�
�����	
�������o�
��+

2) �	�	��*����� �
�����'� �
���� ������
� ������
�
�� ����
�
��
� 	
� ��������
nie lub

����
������������
��������	��!��������������	�����+

$0��	�	��*��������&���������
��
�����
�
�����������������������������	��h���!������

pocztowych

/��
�����
���
�	���
����
���������	�	�������������� ����
�
������!'� 	
�����enie

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


Art. 62.

1. ��
��� ���!��	���
� �� ��������
���� �������� ���	�	��� ����������!� �� ���
���'

�����
�����!� 	�� �������*�� 	� ����
������ ���
��	����� ����	��!��� ������� ���ztowe w
	
������� ���
��	���
� ����	��!���!� ������ ���	�����!� ��	��������� �
�
wcy albo
adresatowi po wyczerpaniu drogi post�powania reklamacyjnego.
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2. 6����� ��������
��
� ����
�
�������� ��
�
� ���� 	
� ���	���
��� �� ��	��
���� �dmowy
�	�
��
�����
�
������	�	�����
���
�
�&�����	
��
����
����!��	������
����o��������������
90 dni od dnia wniesienia reklamacji.

3. Roszczenia ���!��	�����
������
�������
�����	��
���
�������	��������������e��������
���
��
�
��
���	���������&���	��
	�����	������

4. =������	��
������
����	�	���	
����	
������
�������������
����������
��eklamacji do dnia
���	���
��
���������������
��
�����
�
�������

��������	+

��������	������������	�������� 

Art. 63.

1. Prezes URTiP jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz
����
�������	�	
�������	�
�
����������	�����

2. Prezes %�>������
�������������-

1) �	�
�
����������	�������������
�����
������
�������
��'�	�	������
���	����	���
-

a) ��	
��������
���	
��
���	�	������!���	�����&����*�����
������	
���	��onych dla
operatora publicznego,

b) ��	
����������
��	���
���������	�	 operatorów,

c) �� 	
������� ������
��
� ��	�	� ����
���*�� �����
����!� ���
�
�� �����	�cych
�
����������	��!���!����������	�����!'�����*���!����
���
���15�����$����������
b,

d) ��	
������� �&����	�*�������	����!� 	
��������
� ��	�	� ����
���
� ���
d�	�����
����	��!��� ������� ���	����� ���&��� �����������
����� �������� ��

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

e) ������*&����	������	��
����
�����������������	�	����������&�	��oszeniu;

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

	����	���


3. Prezes %�>�����������
���������������������
�*���	�
�
�'�����*���!����
�� art. 42 ust. 1
i 2.

Art. 64.

1. ��
���������%�	���������
����>����������
���� �����	��'� 	�
�����
���� (��
������
��
%�>��)'� ��	��������'� ��� ��
	
���� �������
���� ����&����� �� ����m����� ����
������

wydanego przez Prezesa %�>��'���
������	���	
�����	 zakresem kontroli:

1) �������� ��� �
����
�*�'� ��������*�� �� �
���!� ������
�����!� ��������'� 
� �
���

����	��	
��
���!������+

2) ������� ��� ��	������!� �&����*�� �� ������!������� ��
	� ������	�	��� �������owanej

jednostki;
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3) ��	�����
�	���
� �����	��'� �
����
� ��	������� ��
	� ���
��	���
� ���������� o��
��

pobranej przez operatora;

4) ���
��	
��
� 	
�
������� ��	������� �� �
���� �����	���
�	
������ �����	�	
����� ��
����

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

��	�����	�	���
� ��&� �����	���
� ��	�	� ��������� ���&������ ����atorem publicznym,

&�	�������
��
���	������

2. �������� ����
�������'� �� ��*���� ���
� �� ���� �'� �������� ������
�� 	
����� � termin
kontroli.

3. ���������
��� ��	�����&����
� ����� �&����	
��� 	
������� �
������ ���
�����

prze����
�	
��
� ��������� ��
	� ����������� ��
��������� %�>��� �
����
��'� ���������� �
�
���������
�������������'�
��
������	���
����	�����!�����	�&���!��nformacji.

4. ?	�������� ���������� ��� �������
��� �� �&�������� ���������
����� ��	�����&������ 
�&�
���&����	�	�����������
�������

5. ?	�������� ���������� �������� &��� ��	�����
�	
����� ����*&� �������������� 	a��*�����
2���������
���� ���������
����� ��	�����&������ 7� ��	��
���� ���� 	akres lub termin
��	�����
�	
���� ��������� �
� ������	������ ������ �
� �
����� ������ ���
��	����!� ��	�	
���������
����� ��	�����&�����'� ������	����� �������
� �
���!� �	�
�
�� ������
� &��
uzasadniona w protokole, o którym mowa w ust. 6.

5������������������	��	
�������*����������

3�������*�'�����*�������
�������5'������������
�������������
�����	�����&����
���&����&

��	�	�����������
�����


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

;� 7� ��	��
���� ������� ������
��
� ���������� ��	�	� ���&�'� �� ��*���!� ���
� �� ���� 1'

��������������	�����������	��
���������������'�
����
��
�����������������'�� terminie
3����'���	����
������������
���������
�����������	������URTiP.

Art. 65.

1. W prz��
���� �
���	���
� ��	����*�'� ����	��� ��&� ����
������� �����	����!� �	�
�
l�����
pocztowej, Prezes %�>��� ���
��� ����	��� ������
����� 	
����� �
���	��� ��
	� ������
��������
������
�����������6���	�
������������
������*&���������
���e��
����������

2. W przypadku� �������	���
� ���
��	���
� ������ ���	�����!� &�	� ���
�
����� 	�	�olenia

�&�� 	� �
���	������ ��	����*�� �� 	����	����'� ���	��� %�>��� ���
��� ����	��� �
�
	�����
����	��
�����	�
�
�������6���	�
�������
��
���!��
�����������onaniu.

Art. 66.

1. 6�� ��������
��
� ��	��� Prezesem %�>��� �������� ���� ��	������ �������� ������owania

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

2. Od decyzji Prezesa %�>��'� �� ��*���!����
��� 
��� 5"� ���� �'� ��	��������� �����
���� ��
 ����.������������7
��	
����/��������!����������������������������*�'�������������1
����������
������	���
��ecyzji.
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��������	,

����	���������

Art. 67.

���
�	�������������������
��������'���*��-

�0����
��	������������	�����&�	����
�
�����	�	������
�
�&���&����������arunkom;

2) ���
��	������������	�����	��
���	��������	����*����	����	����+

3) ���� &����� ����
������ ��&���	���'� ���
��	�� ������� 	
���	������ ���	������� 	 art. 47

ust. 2;

10� �������� 	�
��� ���
��� ���	������ ���	����	���� ��� ���
	�� ��&� 	�
��� ���	������ 	

wymaganiami ustawy albo emituje karty pocztowe lub koperty z nadrukowanym

	�
��������
������	���������	�������	����
�
��
������
��+

40������������
��&����	�*����&�	
�
���
��	��	��&�����������&�	����	�����
��
����
���&

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

ustawie;

50�&���������
���������
��	���������	��!�������������	����-


0����������������
�
�'�����*���!����
���
���4�����������'

&0�������	����
�
������&�����&������������2���
���'�����*���!����
���
���4������$'

�0�������	����
�
������&�����&�������������
��	�
��
'�����*�������
���
���4�����

6;

30�&���������
�����-


0�������	����
�
���2���
���'�����*�������
���
���11����������'

&0� ���� 	��
�	
� ���	������ %�>��� 	��
�� ��
��� 2
����	����� �� ��
������ �&���ego
	�	���������&����	����	�����'

�0�������������	�
�*�����
������	���������	�
�	���������*&�������������
���$�����
1,

�0� ���� ��	����
�
� ���
�
����� ���
��	�
��
� �� �	�
�
������� ���	������ 
�&�
���
�
������2���
������	
������������	�
�
������

2. 7���������
�������������������������	�����	��-

�0��:�����	��
�����������	���
��
���	��������������!�������������5�����
���&�������3����

a, b i d;

�0��:�����	��
�����������	���
��
���	��'�����*���!����
��������������/4'�����5��������

pkt 7 lit. c

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

poprzednim roku podatkowym.
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3. 7���	��
���������������������
��
���	�	����������	�
�
������� ���	������ ����� ��*��	�
���������������'�	
������
�������
����
����������������	������������*w���
�����������
�4#� ###� ����'� ���
������ �� 	�����!� �� ���
�
���� ��	�� 	
������
���� ������ ���������
���
�	
����� ��	�	� ,
������� =
��� ������� �&����	�������� �� ����� �ydania decyzji
o��
���������
��

1�,��	
�����������
�������������'�����*�������
��������'�����
��
�������
���2��
n������

��	�����&������ &�������� ���&�� 2�	��	��'� ���	��
� 	
�	���� ��*���� ��
�
� !
��������
B�	����
�	
�	���0� ��&���������
���	�����&������
'�������
���� ������������
���� ��������

���������
�
����������
�������
�������2
��������	��
�	
�	������*����B�	����
�	
�	���0
��&� ��������
� ��	�����&������
� ��	�	� ��������������� �����������
� ��&� �������


��	�����
�	����������������	�	�%�	��������
����>����������
���������	��

4� 7�������� �
��� ����������'� �� ��*���� ���
� �� ���� 1'� ���� ����� ��	�����	��� $##:
���
����	���
����	����
�������	�	���
�
������&���	�������������	
�
����	�����
�
���

�����
������������������	
������'�
�������
����������
�
����������	��uje wynagrodzenia
�� 	���	��� 	� ��������� 2������� ��&� �������
��� �	�
�
�������'� ��������� �
��� ���� ����
��	���
�	
���	�������������������
�����	�����������	��������
����	���
��&����	�������
w dniu ukarania.

6. �
���������������
���������!*��&��������
����


Art. 68.

1. �
��� ���������'� �� ��*���!� ���
� �� 
��� 53� ���� �/1'� ������	
� ���	���URTiP w drodze
decyzji.

2. %��
�
���� ��������� �
��� ����������'� ���	��� %�>��� ��	������
� �������� �	������o���
�	���'� �������� 	
�������
'� �����!�	
����� �	�
�
������ ��������� ��
	� ����� ����������
finansowe.

3. .���
���� ������&����	
����������
��	���
����	������%�>��'��
� ��������
���'�� terminie
$#�����������
����	��
��
����
��
'��
���!����	&�����!�������������
������
�������
��
�
��� ����������� 7� ��	��
���� �������
��	���
� �
���!� ��&� �ostarczenia danych
�����������
�����!� ���
������ �����
��� ����
��� �
��� �������nej, Prezes %�>��� ����
���
���� �����
��� �
��� ����������� ������*&� �	
�������'� ���� ������	�� ����
�� ���
�*����
������ �4#� ###� ����'� ���
������ �� 	�����!� �� ���
�onej przy zastosowaniu kursu
���������� �����	������ ��	�	� ,
��������=
��� ������� �&����	�������� �� ����� ���
��

����	������
���������
���

4. >���������	�	���
��
������������!���������1�����������
������zenia decyzji ostatecznej o
�
���������
��

5. �
��� ���������� ������	�	���� �� ��������� ������
��'� ��
	� 	� ������
��� 	
� 	�����'
��	���������� �����������'� �� ���&��� ����������� �� ��	����
�!� �� ��������
���
egzekucyjnym w administracji.
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��������	-

�.����	�	������#��%	�*�����" ����%

Art. 69.

7����
����	����
��1��	����
��;5#���/����������������
��
�
��������
��������BDz.U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
��3����,���5;'���	��$"30������
�	
������
����u�����	��
��-

1) ��
���1$���	�
��������������
	��(���	������
���������������)�	
�������������yrazami
„oddawczej skrzynce pocztowej”;

2) 
���11����	�������
����������&�	�������-

„Art. 44. § 1. 7��
	��������������������	���
�����
��� ����*&����
	
���� art. 42 i art.
43:

1) poczta przechowuje pismo przez okres siedmiu dni w swojej placówce,
����	��
���������	
��
�����
���	�	����	��'

�0����������
�
���������	��	�����
��������������
������������������'��
��	��
���������	
��
�����
���	�	���
������
���&���o�
����������&�
lub organ.

§ 2. �
��
�����������	������������
������������������������D��'�umieszcza
���� �� ���
��	��� ���	����� ���	������ ��&'� ���� ���� ����� ��� �������'� �
drzwiach mieszkania adresata albo jego biura lub innego pomieszczenia, w
��*���� 
����
�� ��������� ������ �	�������� 	
�o����'� &���� �� �������
�����	���� �
� ������!������'� ��*���� �����powanie dotyczy; w tym
��	��
���� �����	����� ��
�
� ���� 	
� ���o�
��� 	� �������� ���
������� ���

terminu, o którym mowa w § 1.”;

3) w art. 57 w § 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

(>������ ��
�
� ���� 	
� 	
�!��
��'� ������� ��	��� ����� �������� �
�
��� ������ �
��������� ��
�*���� ���	������ ����
���
� ��&���	����� 
�&�� 	������� �� ��lskim
��	��	���������
����)

Art. 70.

7����
����	����
��4� ��������;51� �� /�������� ���	����� �� ��������	�� BDz.U. Nr 9, poz. 59, z
1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122, poz. 1322
oraz z 2001 r. Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1804) w art. 8 w § 3 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:

(�
���
��	����'� �� ��*���� ���
� �� D� �'� ��
	� 	� 	
���
��	������ ����	��	����� ��	�	

���������
���	���� ��
��� �����������
� �����
���� 
��� 11 § 1 duchowny przekazuje do

��	���� ��
��� ���������� ��	��� �������� ������� ���� ��� 	
�
���
� �
�������
+� �
�
���

�
��� ��	������� ���������� �� ��������� ��
�*���� ���	������ operatora publicznego jest

�*���	�
�	���	���	��
	
����������	������
�������lnego.”.
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Art. 71.

7� ���
���� 	� ���
� �3� ������
�
� �;51� �� /� ������� ��������
��
� ���������� BDz.U. Nr 43,
poz. 296 z �*���	�01)

������
�	
������
����������	��
��-

1) ��
����$;�D����������	������&�	������-

„§��� 7� �
	��� ������������ �����	���
� �� ����*&� ��	����	�
��� �� 
������
�!

po��	��	
�����!'� �
����� 	������ �������� ��
�*���� ���	������ ����
���
� ��&���znego
��&� �� ��	��	��� ��
������� �����'� 
� 	
��
��������� �� ���� ��������� � drzwiach
mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej.

§ 2. @������ 
����
�� ��&� ����� ��������� ���
��
� ��	�����
� ����
'� ��	���
��
� ���� ��� �
�������������	���
'�
����&�����&��������������'����
�
��������/����	��	
����������/��
��
�*�������	����������
���
���&���	�������&�����	��	�����
������������)+

2) w art. 165 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego
������*���	�
�	���	�����������������������)+

3) w art. 4791 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

($0��
������������
������������*���
������
������	����*������!�������������ncji, Prawa
energetycznego, Prawa telekomunikacyjnego, Prawa pocztowego oraz przepisów o
transporcie kolejowym,”;

4) ������ ��	�	�
��� 4� �� �	�
��� CE
� ������� ECC'� ������� ������	��'� �	����� ������	��� ���	ymuje
brzmienie:

(��	�	�
��4���������
���������
�
�!�	�	
�����������
���������������
����� poczty”;

5) w art. 47957 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(�0� 	
�
���� �
� ����
�������
� ���
�
��� ��	�	� ���	��
� %�	���� �� ��������
��
�!
prowadzonych na podstawie przepisów ustawy 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 166, poz. 1360 oraz z
2003 r. Nr 50, poz. 424), ustawy z dnia 8 maja 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. Nr...,
poz. ....) lub przepisów od��&���!)+

6) w art. 47961 § 1 otrzymuje brzmienie:

(D� �� 7� ���
�
�!� 	� 	
������ �����
���� �����������
���� �� ���	��� �����
��� ��� �
���
���	���%�	������zanteresowany.”.

                                                
1)
������ ��	�
� ���	�� �������� 
 Dz.U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i  Nr 39,

poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82, Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r.
Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r.
Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105,
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703,
z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i
770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73,
poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr
49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138,
poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070,
Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr
42, poz. 363 i Nr 60, poz. 535.
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Art. 72.

7����
����	����
��;���	����
��;"5��� /���
�����
��
�!���
�������������BDz.U. Nr  36, poz.
180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr
83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz z 2001 r. Nr 43, poz.
135� ��,����#'���	���";0���
���5�
�������1���	�
����������	������
	��(����������	��	��
���	�����)�	
���������������
	
���(�����������
�*�������	����������
�ora publicznego”.

Art. 73.

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
�35'���	��143���,���##'���	��5""0����
����#�����
�������
����#����&�	��eniu:

„Art. 20d. 1. 6
��� �����	���� ��*&� ���	���
�����!� 	� ������ ���	�����!� ��
	� �
��
�����	���� 2
���� �� ������	������ ���
��	���
� ��&� ���	���
��
� 	� ���!� u����
����� &��� ��
������� �������� �� ��	�	� ���� ��	���
�	
��� �����	���� �� ����
	
��&���
��
���&�������
��
���	�����������
	���!����
wców.

2. %�
���
�����
���!'�����*���!����
��������'��
���������
-

�0� �������� �������� ������
��
� 9�*������ �������� ��&� ������
nta
Wojewódzkiego,

�0����
����������
��
�����
�
�������������������
����������*&'�� których
mowa w pkt 1.

3. ��������� ���
������� ��� ���
��	���
� ������ ���	�����!'� �
� ��dstawie
ustawy z dnia 8 maja 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. Nr ..., poz.�0� ��
�&����	
��� ��� ���������
��
� �
���!'� ����������!� �� ���� �'� ������
����
wskazanym we wniosku organu Policji.”.

Art. 74.

7����
����	����
��3���	����
��;;#�������&��	�����	�����
��	��	���������������������BDz.U. z
2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57,
��	�4#30���
���3$�����������	�
��������������
	��(����������	��	������	�����)�	
�������
�������
	
���(�����������
�*�������	����������
���
���&���znego”.

Art. 75.

7����
����	����
�"�����	��
��;;$��������
����������
�*������������
	������
����
��yzowym
(Dz.U. Nr 11, poz. 50 z �*���	�02) 

��
���15������������
	��(���	��)�	
����u����������
	
��
„placówki pocztowej operatora publicznego”.

                                                
2) Zmiany wymienionej ustawy ������ �������	
 � �� � � ���� � �� ��� ��� ��� � �� ���� ��� ���� � ���� �

Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111,
poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943, Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz.
905, Nr 161, poz.1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596, Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805,
Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858,
Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150, Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz.
794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387, Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79.
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Art. 76.

W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.
664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16) w art. 86 w ust. 3
���
	��(����������	��	������	�����)�	
�������� �������
	
���(�����������
�*�������	�����
operatora publicznego”.

Art. 77.

7����
����	����
��������
��;;4�������!����������������
����!�BDz.U. z 2002 r. Nr 171, poz.
�$;"� �� ,�� �$"'� ��	� �#�;0� �� 
��� 15� �� ���� �� ���
	�� (��	��*�� ���	�����!)� 	
�������� ���
wyrazami „placówek operatorów pocztowych”.

Art. 78.

7����
���� 	� ���
� �$� �
��	������
� �;;4� �� �� 	
�
�
�!� ���������� �� ������2��
���� ���
��ików i
��
����*��BDz.U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z
1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz.
��";'�	��##����,��31'���	�535���,����5'���	��#530���
���"�������5����
	�(���	��)�	
�������
�������
	
���(��
�*�������	����������
���
���&���	����)

Art. 79.

7����
����	����
�3�������
�
��;;5������&����	�����!���	����
�	
�!�&�&������	���!�BDz.U.
Nr 152, poz. 722) art. 7 otrzymuje brzmienie:

(<��� 3� ��	������� 	
����
����� ��	����
�	�� �&����	����� �����
��� ��� &�&������
���
�������!� ��� ��!� ���	����
��
� ��� 	��������� ��� ���
�� ���	�owych, do
���������� �
�����	��� ���
��� 	
� ��	������'� ��	�����	�	����� �� �����	����
��	������� ����� ���	
��'� ���� �
�������� �
�����'� ���
������ �� �&����	������
�������� ����	��!���!� ������ ���	�����!� ����
���
� ��&���	����� �

rozumieniu ustawy z dnia 8 maja 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. Nr ..., poz.
.....) .”.

Art. 80.

7����
����	����
�5��	����
��;;3���/����������������
��
��
������BDz.U. Nr 89, poz. 555 z
�*���	�03)

������
�	
������
�������ce zmiany:

1) art. 124 otrzymuje brzmienie:

(<�����1�>�����������	
�!��
��'����������	����������������������	���
����adane w
polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, w pol����� ��	��	��
������
����� ��&� 	������� ��	�	� �������	
� �� ���*�ztwie jednostki
���������� 
�&�� ��	�	� ���&�� ��	&
������ ��������� �� 
��������
���

��������������	
��
��'�
���	�	��	����
�	
�������lskiego statku morskiego
kapitanowi statku.”;

2) w art. 133 § 1 otrzymuje brzmienie:

                                                
3) Zmiany wymienionej ustawy ������ �������	
 � Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr

62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155.
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(<��� �$$� D��� @������ �����	���
���������
������
���� ����*&����
	
����� 
��� �$�'
������ ��	���
��� ���	��� ��	���
��
� ���� �� �
�&����	��� ��acówce
���	������ ����
���
� ��&���	����'� 
� ��	���
��� �� ����� ����*&� /� �

�
�&����	���������������������
�&�������
�������u�	��	��������)

Art. 81.

7����
����	����
��4��	����
��;;3��������
�������������BDz.U. Nr 114, poz. 738, Nr 160,
poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2001 r. Nr 5, poz. 40 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155) w

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

Art. 82.

7����
���� 	� ���
� $#� ����
� �;;3� �� �� �
�����������	�����&��������� ������	������ �ublicznej
„Poczta Polska” (Dz.U. Nr 106, poz. 675, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.
�4$0������
�	
������
����������	��
��-

1) ��
�������!��
���������$+

�0���!��
�����
���3+

3) art. 9 otrzymuje brzmienie:

(<���;�����	����������	�
�
�������������
��	������	����������������-

�0����
��	��������������	�����!'

2) emisja, wprowadzanie i wycofywanie z obiegu znaczków pocztowych,
kartek pocztowych oraz kopert z nadrukowanym zna����� ���
��
pocztowej,

$0� �������
���� �����!� ������ 	���	
���!� 	� �����	���
����� ����by
���	�����'� �� �	�	��*������� �� 	
������� �&������ ���
�*�� ��adzy
��&���	���'��������
�����
��������
������'�2��atelistyki,

10� ���
��	����� ������ 2��
������!� �� �������
���� �	�������� 	� ����
zwi�zanych,

40� ������������� �� �������
���� ������ 2��
������!'� �� ���� �	�n�����
bankowych,

50����
��	�������������������	���!,�
����	�	��*���������	��*	���	������
towarowych oraz ich konfekcjonowanie i magazynowanie.

��6	�
�
���������������
��������������/$�������������
�
���	
��esie i na
�
����
�!�����������!������
����	����
�"��
�
��##$���/���
������	����
(Dz.U. Nr ... poz. ...) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

$� @���������
�
��� ������	���������������� �� ������������ ���������	�
������

����� ���
��	��� ������� ���	����� 	
� �������������� 
����*�� ���	�����!'
�	�
�
�����!�	�������	���	����
��������������������

1� ���	�
� �����
� ����� �������
�� ����� �	�
�
������ ������
��	�'� ������� ���
o��
���	
���
��	�
�
�������������������������)+

4) art. 10 otrzymuje brzmienie:

(<����#���7��
�
�!����
��	���
����������������
��
��	�������'�����*���!����
��

���;�����������1'����	�
������
���������	�	��*������-
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1) ���
��	����������	���	
���	���
��2����������*������������!����&�����
��
��������	�	
��
����'

2) ���
�
���
������
����	�����������
������
������	����!�u�����'

3) �������
������
�����	����������������'

4) �
&��
����	&��
������	������������
	����
��	����������������	
������'

5) ��	���
�� �����	��� 	�� �����*�� ��
����!'� �� ���� ������*�

konsumenckich,

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

nieujmowane w bilansie,

7) ����
�	������	��
����
�&����!��
����*���
����������!���
	��&���
���
���������� �
���	���� ��������
������ �� �������
�� ����� 	������

�	�������� 	� ���� 	���	
��'� 	������� 	� 	
�
�
��� �� �
� �arunkach
����������!� �� ����&���!� ��	����
�!� �����������!� �	�
�
������ �� ���
zakresie,

8) �������
�� ������� �� 	
�resie przeliczania, sortowania i
prze�!����
��
�	�
�*������������!'

9) ��	��!����
�� ��	�������� �� �
������ �
���������� ��
	� ������p��
�
skrytki sejfowe,

�#0� ��
��������
�� �
������� ���������'� �� ���� �
������ �
���������� �
dokumenty bankowe,

11) ���
��	��� ������ teleinformatyczne i przetwarzania danych, w tym na
rzecz instytucji finansowych i banków.

��7��
�
�!������������
�2��
�������'�����*�������
���
���;�����������4'
���	�
������
�����-

1) ���
��	���������������������
��&�	����	��������'

�0��
������
����������	
�
�����	�&
�������
�������'������y�
�-


0��������������
�������	��	��	�������'������
������
-

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

�	��*�'� 	���	
���!� 	� ����
�	������ �
�!���*�� &
nkowych
przez ten bank,

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

&
���������*���������	����������nych,

&0��	��������2
����	���	���	
���	��	�
�
��������&
�����

- ��������� ���� ��� �&����	������!� �� &
���� �����
���*�'� ��*����!
�
����*����*����
	�	
�
����������
��
'

$0����
��	��������������

$� �� 	
���	�������� ���� �� ���� �'� ���	�
� �����
� /� ���� �
�������� ����adania
��
�
� ��� �������
��
� ���
�� 4#:� ����*�� �
� �
����� 	��omadzeniu

�����
����	�� &
���� /� ����� �
� �����
���� �������������
� ��	��������
��	�	�����&
��'���	
����������������������
�����������&
���'��������
���
jego imieniu i na jego rzecz:

�0��	��������&
������������������
���4��������������������
���	����
��;
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr
126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz.
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1271, Nr 169, poz. 1385 i poz. 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594),

�0��	��������&
������������������
���4�����������$F3� ��������ustawy –
Prawo bankowe.

1�=
���	
��
�
��
���������,
�	����=
������������������������cnictwa do
�������
��
��	�������'�����*���!����
�������$������'������������3�������
dnia jego udzielenia.

4� %�	�������� ��	�	� &
��� �������������
'� �� ��*���� ���
� �� ���� $� ���� �'

����� �
������� ��� �	���
���� 	�	������
� �������� ,
�	���� =
��owego.
Zezwolenie wydawane jest na wspólny wniosek banku i Poczty Polskiej  i
������
��	�������'���*������	�
������
�������y�����
���� ����� �������� �
na jego rzecz.

6. Komisja Nadzoru Bankowego udziela zezwolenia, o którym mowa w ust. 5,
������-

�0�����	���
����	
��*������������������
&�����	
�	��	
����&
nkiem,

�0� &
��� �� ���	�
� �����
� &���� ����
�
�� ��
�������� ��
��� �	�
�
��

	
�����
������������ �����	
��*������������
�����	�������'�����*���!
mowa w ust. 3,

3) zostanie zapewnione wykonywanie przez bank skutecznej kontroli
�������	���'������������������
��
��&����	�*��&�e��������������

banku oraz ochrona tajemnicy prawnie chronio������	
��������	�������
powierzonych przez bank Poczcie Polskiej,

10� &
��� &��	��� �*��� ������
�� ��� ���	��� ��������� �������� 	
���enia
�����	���� �������
��
� ������ �&���������� ����������ctwo do
�	�
�
��
���imieniu banku.

3�6���������
��
���	�	����	�����������	�
�
�������������������������������
������$'���������������������������	���������
���/���
���&
�����

"� 6	�
�
������ ���	��� ��������� ��������
� �� ���� $'� ������
� �
�	�����
���
���
����� ��	�	� �������� ,
�	���� =
�������� �
� 	
�
�
�!

o���������!������
����/���
���&
�����������
����	����
��;��������
��;;3��
o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160,
poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718, Nr 119, poz. 1252, z
2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189, Nr 154, poz. 1784 i  1800, z 2002
r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594).

;�����	�
������
�����-

�0�����
�
���
�!�����&
��������,
��������=
������lskim,

�0� ��&���
�� 	� ,
��������� =
���� ���������� ��
	� ������
�	
�� ��� ����

=
���� 	�
��� ���������� ��������� ���� ��� 	
�
�� �&����	���cych w tym
zakresie banki.

�#� � �������� ���
��	���� ������� ���	����� �� ���&�� �� ���� 	
���������
����������� ��&� ��	������	���� �� �������
���� �	�������� &
��o���!� ��
	�&����	
��� 	
�!��
�� �
�������� &
�����'� ��*�
� �&������� ��	������
��
�������� �����	���� ���!� �	�������� �
����� �
�������� &
������� ��
	
	
�
��� ��	���
��
� ��2���
���� ��
��������!� �
�������� &
������ ������
��
przepisy ustawy - Prawo bankowe.
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���� ���	�
� �����
� ����� �� �����
���
�!� ���
�
���!� ��� ��&���	���

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

������������	������	�	����	���������� ���������	�����
����
��'� 
���	
������
�	������������������!��������/$'��*����������
��
�����	�	����	���������
����
��	���
� 	
����
����� 	�&����	
��
'� 	��l������� 	� 	�&����	
�'
	�	��	�����������
����&���������
������&������
�����������
	��������	
����
��	�������� �������'� �����	��� ����������'� ��!� ���������'� 	
�
��

����������
��
'� �
������ ���
��� /� �
��� ���� ��
���� ��������*�

��	������!)+

40����
���������
�������
�����
���&�	������-

(<��� ��
� ������� ��
���������� �������� ��� ��	���	�� �
������ ���	������� ���	��
��������'�
��
����&������'����
����������������!���������a����������
�����
���	��������������&����
����������������
��������	����'�
��
����	�
�������
���� ��� ��
�
���� ���	��� ��������� 	� �n���!� �����*�'� ���� ����� &��
przeznaczane w drodze decyzji lub innych indywidualnych aktów

��������
������!� ��
� ���*�� �����!� ���� 	���	
��� 	� ��	��������

�	�
�
����������	�����������'��!�&
������	������	�	��*������
�������
�	��)+

6) w art. 14:


0� �� ���� �� ������� 	
�������� ���� ��	��������� �� ���
��� ���
	�� (	� 	
���	�������

����
�����������$���1)'

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(��������� ���
��� ��������� ������� ��� 	
����
�
��
� 	�&����	
�� ����������!� ���	��
��������'�	������	�����������*�����
���!'��
��
&�������*���!�	o&����	
��
��
���
	���
���	
���������)'

c) ���
�����������$���1���&�	������-

($�6�� ���	��
��� ���
�������	�
����!� 	�
��������!� ���� �� &�����
�!� ��
�o������!
��
������ ���	��� ����������
��� 	
������
���� ��	������ 
��� 1/5�ustawy z dnia 15
������
� �###� �� �� 	
�
�
�!� 	&��
��
� ����	�
�� &������!� ��
�������
��	�����&��������
��������!'������*���!���*����!
�������!�	���	�
���� �
�&�
�
����
'� �
��������!� ��*&� ��
����!� ��
	� �����*���!� ����	�
�� &������!
��
�������� �
�&���
����
�BDz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 102, poz. 1118)
&�	� �	������ �
� ��	�	�
�	����� &������'� �� ��*���� 	�
������ ���� ���	��
�
��
mieszkania.

1� 6�� &�����*�� ����	�
����!'� ��
��������!� ��
������ ���	��� ��������� �
��
	
������
������	������
���$/3���
	�
���;����
���	����
�����
��	������
��;;1����
	
�
�
�!� ��	��
	��
��
� 	
��
�����!� &�����*�� ����	�
����!� ��	�	

��	�����&������
��
��������BDz.U. Nr 119, poz. 567, z 1996 r. Nr 52, poz. 236, z
1997 r. Nr 6, poz. 32 oraz z 2000 r. Nr 39, poz. 442).”;

7) art. 17 otrzymuje brzmienie:

(<����3������	�
������
����	������	�&��������
����
����
���-

�0� ��� �	�
�
������� �����
������ �
� ���
��	����� ����	��!���!� �����
���	�����!'����������!����
d�	�������	���������
��'

 2) na finansowanie inwestycji.
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���7�����������
���'�����*���!����
��������'�������
����
�
�&���etowa, przy
�	���������������
���'�����*�������
��������������'�������	���
�	
��*�����
������	�� ���	�
��� ���
��	���
� ����	��!���!� ������ ���	�����!� 


przycho�
���	������������

$� 6�������� 9����
���� ���	��� ��������� ����� �&����	
��� 	��
�	
�� ���istrowi
��
��������������
�����	������������������
����������������
����
��	����
����	��!���!����������	�����!�������
��4�����t��
�������
��������������
����'�����*�������	�
������
��������
����
��

1�6�����
����
��
������*�����!��	����!�	����
���'�����*�������
��������
���� �'� ���� �������� ���� ��	����*�� ���
��� 	� ���
� �#� �	����
� �;;1� �� �
zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz.
984 i Nr 197, poz. 661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16)”.;

8) w art. 27:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. d) otrzymuje brzmienie:

(�0������
��������
��	���
�����	��!���!����������	�����!)'

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty i opinie, o których mowa w ust. l pkt l i 2, pkt 3 lit. a)-c) oraz w pkt 4
��4'��
�
����	��������������	����
��
��������������
��������������
�����	�����
który zajmuje wobec nich ostateczne stanowisko, a w odniesieniu do dokumentów
�� ������'� �� ��*���!����
��� ���� �� ���� $� ���� �0� /� ��� 	
����������� ������� ���	��

%�	���������
����>����������
���������zty.”;

9) art. 44 otrzymuje brzmienie:

<���11������������
	���
�
���	�&����	
��
���	�����&������
�������	��������&���	���
���	�
������
'������	�������
������
����
���35����������
��������	�����'
��	���
��� �������� ��
	� ��
�
��� �� 	�&����	aniami Poczty Polskiej
�	�
�
�������
������
�����������	������
��'�	�	
���	�������������

���7��
�
��� ����	����������  �
�&�� �
����
���&��� ���	��� ��������� 	� ������
�
&���
� �
� �����
���� ��	����*�� ���
��� 	� ���
� �;� ��	����
� �;;#� �� �
	��
���� ���
��� �� ������
���� �����
��� �� ����
�	�	����� ������!������
(Dz.U. Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 83, poz. 373, z 1992 r. Nr 91, poz. 455,
z 1994 r. Nr 51, poz. 201, Nr 80, poz. 369, Nr 84, poz. 384 i Nr 123, poz.
5#�'� 	� �;;5� �� ,�� 4'� ��	� $$� ��
	� 	� �;;3� �� ,�� �#5'� ��	� 5340� ��
������
&�����*�� �� �����!� ��	��	��� oraz lokali, o których mowa w art. 41,
stwierdzone decyzjami wydanymi na podstawie tej ustawy oraz ustawy z
���
�����������
��;;3�����������
����������!������
���BDz.U. z 2000 r. Nr
46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z
2003 r. Nr 1, poz. 15).

�$� G�������� 	
&�	����	
����� ����	���������'� �� ��*���!� ���
� �� ���� �'
������
���������������	���	���)
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Art. 83.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z �*��
zm.)4) w art. 12 w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

Art. 84.

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
�55'���	��$5#���
	�	��##$���,��4#'���	�1�10������
�	
������
����������	��
��-

1) w art. 109 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(�� .��
���� �����
������� �� 	
������� �	�
�
������� ���	�����'� �����������
������� �

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

����
��&����������������
������	������������	���URTiP.”;

2) w art. 110 w ust. 1:

a) pkt 1a otrzymuje brzmienie:

(�
0��������
���� 	
�
�� 	� 	
������ �����
���� �	�
�
������� ���	�����'� ������onych w
ustawie z dnia 8 maja 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. Nr ..., poz. ...),”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7)���*���
�
� 	� ����	��
��������� ���
��	
��
��� �����������
�������� �

���
��	
��
������	������'���
�����������
�
��������!��
����'�
��
�����������
8���������'���	
���������
������������	��
�URTiP,”,

c) �������1���������
�������	
��������������	��������������
������������4���&�	������-

(�40���	����
��
������������8������������ ��2���
���� 	� 	
��������
������������	��

URTiP, w tym:

a) ������
����������
���
����
��	����������	��!�������������	�owe,

b) o������&������������
��
����	���
������	�����	��!���!����������	�����!
�	�	��*�����!���
���
����!���2���
���������	����!��!
�
�������2����
���!
�����'��
����*���������'����������
��i�*��������������������	��'

c) o systemie rachunku kosztów stosowanym przez ����
���
� ���
d�	�����
����	��!�������������	����'��
����
�������������������e���������	�	����
stopniu szczegó�������'

d) �� ��	������!����
����
�!� ������������� �����	��� ��
� ����	��!���!� �����
pocztowych w obrocie krajowym.”;

3) ��
�����1���������!��
���� pkt 18-20.

                                                
4) ���	� ���
	��	
� ������ ������� �������	
 � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,

z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i 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.
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Art.  85.

W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr
154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz.
1271 oraz z 2003 r. Nr 157, poz. 507) w art. 79 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „polskim
��	��	��� ���	�����)� 	
�������� ���� ���
	
��� (��������� ��
�*���� ���ztowej operatora
publicznego”.

Art. 86.

7� ���
���� 	� ���
� �1� �
�
� �##�� �� �� <������� =�	����	�����
� 7������	����� ��
	� Agencji
Wywiadu (6	%�,��31'���	�5350���
����"������
�	
������
����������	��
��-

�0�����������������
�������	
��������������	��������������
�����������$���&�	��eniu:

($0� ������2��������!� �������� ���	���
����� 	� ������ ���	�����!� ��
	� �����	����!� 2
���'

������	���������
��	���
����������	�����!���&����	���
��
�	����!�u����)+

�0� �� ���� �� �� 	�
���� ��������� ��� ���
	��� (�����������
������)� ���
��� ���� ���
	�� (��&
operatora pocztowego”;

$0�������$�������
	���(�����������
������)����
����������
	��(��&�����
�������	�owy”;

10�������1�������
	���(�����������
������!)����
����������
	��(��
	�����
���	�����	����)

Art. 87.

7����
����	����
�$#��������
��##���������������������	���������BDz.U. Nr 166, poz. 1360) w

��� �3� �� ���� 4� ���
	�� (�������� ��	��	��� ���	�����)� 	
�������� ���� ���
	
��� (��������
placówce pocztowej operatora publicznego”.

��������	/

0�����#�	���� ������	�	�������

Art. 88.

1. ��	������
� �
� �������
���� �	�
�
������� ������
��	��� �� 	
������� ������ �urierskich
���
��� �
� �����
���� ���
��'� �� ��*���� ���
� � �� 
��� ;4'� ��
��� ���� 	� ����� ��awa
zezwoleniami - w rozumieniu ustawy - na wykonywanie na obszarze  i w okresie
����������� 	�	��������'� �	�
�
������� ���	������ �� 	
������� ��	�����
��
'

��	�����	�	
��
��������	
��
���	�������	������������������
	���	���������
�o������
���!'
��
��	��
�����������	
�
�����e������!��������	������
��

2. ��	������
� �
� �������
���� �	�
�
������� ������
��	��� �� �	���	����� ���	��� ���ane na
�����
�������
��'�����*�������
���
���;4'���������������������������'��y�
�
���	�����
prawa.

3. ��������� ����������� �� ����� ������
� �� ������ ���
��� �	�
�
������ ������
��	�� �b����
zezwoleniem wydanym na podstawie ustawy, o której mowa w art. 95, podle�
����
	����	����� ������� ���
��'� ����� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� ���
���'� �
� �bszarze i w
�������� ����������� �� ���
����!� 	�	������
�!'� �������
�� �	�
�
������ ���	����
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������
�
����� 	�	������
� ������	�� �	�
�
������ ��
������ ���� 	������ ��
�
� �
��� �&����
	����	�����

4. ��������
��
������
����	�	��������	�	������	���������������
�������������
������������
dnia ���	
����	�������
���	�������	��'�������
�������	�����	��������awa.

Art. 89.

Prezes %�>��� ��������� ������ ���	��� ��������� �� 	
������� ���
��	���
� ����	��!���!� �����
���	�����!������������������������$#�����������
�������
������������awy.

Art. 90.

1. 7� �������� 4� �
�� ��� ���
� ������
� �� ������ ���
��� ��
�������� ��&� ���*���
��������
nie���!������'� �� ��*���!� ���
� �� 
��� $3� ���� �'� ��� �&����	
��� ��������� ���
��	�
���	��������	�����	
����
���
�����	�������������������
��������'������������������
������
���
�
�������
�����!�	����
��

2. @������ ���
��	�� ���	����� ���	����'� ������
����� ����
���� �
� �����
���� ���� �'� 	���
��
	
����
���
��� ��	�	� ����
���
� ��&���	����'� �� ��������� ��!� ����
��� ��a�������� ��&
���*���
���������������!�����������
�
��
�������
���
���&���	�ego.

Art. 91.

Do planu emisji znaczków pocztowych i zmian tych planów w latach 2003 i 2004 stosu������
przepisy dotychczasowe.

Art. 92.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 47 ust. 3, art. 56 ust. 2, art. 60
������������������
	�
���3������4����
��'�����*�������
���
���;4'�	
�!���������'�����������
����
�� ���� ��	�	� �1���������� ��� ���
� ������
� �� ������ �������	��� ���
��'� ������� ���� ��� 	� ���
sprzeczne.

Art. 93.

6����*�������
��	���������	��!��������������	������	
�
�������	���������������
��������
�������	��� ���
��� �������� ���� ��	������ ���
��'� �� ��*���� ���
� �� 
��� ;4'� ��
	� �ydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze.

Art. 94.

6�����
��	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���%����8�����jskiej:

�0���
���
��
���
�������	
���	������!'�����*���!����
���
���13�����1'��������4##��+

�0� ��&�
�
� ��	�	� ����
���
� ���
�
'� �� ��*�������
��� 
��� 13� ���� �'� ��������� &��� ����	
� ���

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

��
�����������	��������
�����	������	��	�
����
��������
��	�&�	����
��������������������
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������������	��!���!����������	�����!�����
���
���&���	����'�����*�������
���
���4�

����1'��&����	�����������anym czasie, odpowiednio w obrocie krajowym i zagranicznym.

Art. 95.

>�
����������
�
�	����
��$�������
�
��;;#��������	������BDz.U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z
1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121,
poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r. Nr 47, poz.
461, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 67, poz. 678
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253).

Art. 96.

%��
�
���!��	���������������������$#�����������
������	���
'�	����������-

1) 
���3/��'�
����4���
����;'���*�����!��	����������������������1�����������
�o����	���
+

�0�
���4����
���4������$/4'���*�����!��	����������	�������������	��
��##1��+

3) art. 84 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b, który wchodzi ��������	������������	enia;

10�
���"1������� �����'���*�����!��	����������	��������	���
��
���	�	��	��	�o��������������

�	��������
���%����8�����������

�<� �<A8�� 8@�%

(-) Marek BOROWSKI
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