
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 22 maja 2003 r. Druk nr 397 B

SPRAWOZDANIE

KOMISJI �����������	
���������	���	���

o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 maja 2003 r.

ustawie - Prawo pocztowe

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

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 21 maja 2003 r.

- Komisja wnosi:


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

��������������	�������


����	�������	�	������������

(-) Marian Noga



p r o j e k t

��$�%�
���&��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy - Prawo pocztowe

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 maja 2003 r.

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

1) �	 ����	 ��	 �	 ���	 �	 �	 !��	 �	 !�	 �������	 $!������������%�$	 ������	 ���	 ������	 $�&��

w	�����	���������	���������	&�	�	���������	������&�����	'��!��������$(

2) �	����	��	�	���	�	�	!��	�	������	$����	�)$	�����!��	���	��������	$����	�*	���	�$(

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

$�����������	 ����'����$	 ����	 ������	 $����'����	 ��'����$	 �����!��	 ���	 ��������

"samej masy";

4) �	����	��	�	���	�	������	$���	*$	�����!��	���	��������	$���	)$(

5) �	����	�+	�	���	,	!�	�������	$�!�������$	������	���	�����	$!�&�����'�$(

6) �	 ����	 ,)	 �	 ���	 �	 �	 !��	 �	 �	 &���	 �	 �����&�	 ���	 �����	 $!������$	 ����	 !�	 �������

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

7) �	����	,+	�	���	�	�	!��	�	�����&�	���	������	$�����&�����	��	�!����	!������������

������	 ��	 !������'%&���-	 ���!��-	 �����������	 ��'�$	 ����	 !�	 �������	 $!�������$

������	���	������	$!�����������	&�$(

8) �	����	*�	�	���	,	������	$.������	!������-���-$	�����!��	���	�������	$.������$"

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

$����&������$	(
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9) �	 ����	 *�	 �	 ���	 ,	 ������	 $!����������	 �����&����-$	 �����!��	 ���	 ��������

$����'��"	�	��%���-	����$(

10) w art. 54:

a) �	���	�	������	$��'�	!������-���$	�����!��	���	��������	$!������-���	��'�

pocztowej",

b) �	���	�	������	$��'�	!������-��$	�����!��	���	��������	$!������-��	��'�

pocztowe";

11) �	 ����	 **	 �	 ���	 �	 ������	 $����������	 �����&���	 �	 ����	 ,,	 ���	 �	 !��	 *"	 �	 �����

����������	�	�&����	�	��������-	���&������	�	������	������&�����	�������	�����&�����$

�����!��	���	��������	$�	�����	����������	�	�&����	�	��������-	�'��������-	���&������

����	 �!������	 ��-	 ���!��������"	 �	 ��'&���������	 !������	 ��	 !������-��	 ��'�

!�������	�	��'�	���������	!������-����	��'���	!���������$(

12) w art. 63 w ust. 2 w pkt 1:

a) �	&���	�	������	$!����	�!������%�$	�����!��	���	�������	$!��������-$"

b) �	 &���	 �	 �����	 $�!������%�$	 �����!��	 ���	 ��������	 $�!�������	 ����������'�

!������-��	��'�	!�������$(

13) �	����	))	�	���	�	�����&�	���	������	$�	�$(

14) �	����	)+	�	���	�	�	!��	+	�	&���	�	!�	�������-	$���	�$	������	���	������	$�	�$(

15) �	����	)+	�	���	,	�����	$���������$	�����!��	���	�������	$!��������$(

16) �	����	)/	�	���	�	������	$���	�0,$	�����!��	���	��������	$���	�	�	,$(

17) w art. 68 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

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

���&����	!�������	������	����	!���������"	������	234��	����	���&�5	!�������

����	!���������	�	�!��%�	���������"	���	��������	������	���#
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1) ���6	 !���������'�	 ����'��������	 �	 ��������	 !��������������	 �	 '�����

!�!�������'�	���"	�'�������'�	!����	�������	7�%���'�	2����	
�����������'�

�	 8�������	 2��������	 3�����!��!�&����	 ��&�����	 $�������	 ��&���$	  

w przypadkach, o których mowa w art. 67 ust. 4 i 5,

2) �%���������5	 �*�	 ���	 ���"	 ��������	 �	 ������-	 �	 ���&���	 !���	 �����������

���	 �������'�	 �'�������'�	 !����	 9�������	 :���	 ��&���"	 �����������'�

w	���	 �������	 �������	 �	 ��������	 ����	 !���������	  	 �	 !���������-

przypadkach.";

18) �	����	+�	�	!��	�"	�	����	��;	<	�	�	�	��������	���������#

"§1.	1	 �����	 �����������	 ����������	 �	 �!��%�	 !�����������	 �	 ��������-

!�!�����������-"	 !����	!��������	!�����	 ��&���	�����5	�	!&��%���	 !��������

�!�������	!�&�����'�"	�	���������	�	����	�!��%�	�	�������	���������	'����"

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

w oddawczej skrzynce pocztowej.

§2.	=���&�	�������	&�	��'�	��������	�������	!��������	!����"	!���������	���	��	�

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

���	  	 !���������	 �	 ���	 0	 	 �	 !&��%���	 !��������	 �!�������	 !�&�����'�	 &�"

w	!���!���	!���	����������-	�	����	�!��%�"	�	�������	���������	'�����$(

19) �	 ����	 +;"	 �	 ����	 +	 !�	 �������	 $!��������$	 ������	 ���	 ������	 $����������	 !��������

�����������	����'����$	����	������	$����'����	��'����$	�����!��	���	��������	$�����

masy";

20) �	 ����	 /�	 �	 !��	 ,"	 �	 ����	 ��	 �	 ���	 �	 ������	 $�����&����	�	 �������	 ��'�	 ����$

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

w jego statucie";

21) �	����	/�	�	!��	)	�	&���	�	�����&�	���	�����	$!����������$(

22) w art. 82 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

$;>	!�	����	,�	������	���	����	,��	�	��������#

"Art. 41a. 1.	1�'�����	 ��������&�����	 
����	 �������	 �����	 ������	 ��&�����

z	����	�������	��	!��������	!���!��%�	�����	�	����	�;	��������
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�;;�	��	�	�������	�����	�	'��!������	'������	 �	������������

�����-������	?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. 601, z 1996 r. Nr 5, poz. 33

����	 �	 �;;+	 ��	 9�	 ��)"	 !���	 )+*>	 ���������	 �����%�	 �	 �����-

�������	 oraz lokali, o których mowa w art. 41, stwierdzone

decyzjami wydanymi na podstawie tej ustawy oraz ustawy z dnia

��	����!���	�;;+	��	�	'��!������	�����-���������	?Dz.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).

2.	@�!�����	 �����!���������	 ��������&�����	 
����	 �������	 �	 ����

��!�����'�	�������	!����	!�!�������%�	!������-	������	��&�����

z mocy ustawy, o której mowa w art. 39, oraz na podstawie

!���!��%�	 �����	 �	 '��!������	 �����-���������	 ��'�����

z	�����	 �������	 �	 �����	 �����	 �	 ����	 /	 ����	 ����	 ��	  	 �����

!�������	?8��	2�	9�	���"	!���	���>�	1�����&����	-�!�����	�����!��	��

�������	������	��&�����	�	!��&�'�	�!�����	������	�	������	��	���$($(

23) �	����	;�	�����&�	���	������	$����	,+	���	�"$(

24) �	����	;)	�	!��	�	!�	�������-	$����	*�$	������	���	������	$���	�	�$�
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4	�	�	�	�	�	�	�			�			!	�	&	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	
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