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�	����	%&	 ���������$�	%''(	�)
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niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

������������	
����'�������������(�������������������	)���������%
��%�*Dz.U. z 2001 r. Nr
98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1803 i Nr 240,
������+�,�������	�������
������������ ��
�-

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

./�������$�	������� ������� �� ����	���	���������0���
� ���� ����	����	���wskiego
��-� ���� �	��
�����)�
�� ��	��)������������������ �	��
���o�)�
�� ��	��)�
��	����������
����12

�,��������������3�4�	�	��������3�+���5�� ��
��-

.3�+�� 6������ ���� ������� ��� �� � ������)�
�������	��� ������ �����������"���	���!�� ��5
��� ����� ����� ��	���� �!������� ������� ��	��  ���� ��������"� ��	��� �� 7�
����
��������� ������	
��������� ����� ��	���!��� ��������� 3� �(4� �������� ���
odpowiednio.”;

�,�����������3�����3�������� ����5�� ��
��-

„§ 2. �� ��	���� ����
��� �  ����� � ���	��5�� ��  ������� 5�	��� � ���	��5�� ��	�
������������ �� ��)�� � ����� �������
�� ��	���!� �5���������� ���!���
��%� ��5�
��	���!����������5�������������!���
��%���� ���������	���!�������órym mowa w
3�������4���������������	���!����������5�������������!���
��%�	�����������������
������ ������ ����� 	�� ������ �� �������� �5���������� ��o!���
��%�� 
��������%� 	�
�!������������	)������
����%����� ��� � �o��������	��� ����	���!��������
�5���������� ���!���
��%�  ��
�� �������"� ������ �� ��	���� ����
��� �  ����� 
���	��5���� �������
��������%�����atu.

§ 3. �� ��	���� ����
��� �  ����� � ���	��5�� ��  ������� 5�	��� � ���	��5�� ��	�
����������� ������� ���� ��	���!� �����	������ ��5�� ��	���!�� �����	������ *��	
gospodarczy) - do spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego,
��������
��%���	� ������	����� �*�����������	������%,����	���!��ospodarczy

                                                
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� ������
 ���� �� � ��
�
��� ����	��
 �����ego i
������
������� ��	
�� � ���
 � ������
 ���� �� � �
�	
��� �����	���� � �����	��� �
�	
���� ��	a�� � dnia 20
�������
 ��� �� � !�
���� "����	��� ������� ��	
�� � ���
 �# ������
 ���# �� � ��a�����$
�% ����� �

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

������%� ��	
�� � ���
 � (���
 �))� �� � !�
����� "
���� ��������	�
� ��	
�� � ���
 *) �������
 �))� �� +

,������ �����
��
���� ��	
�� + ,�
�� � ��	���� ����� 
������	�a����% � ��	
�� + ,�
�� � ���	����
���

����� ���
�� 
������	�
������ ��	
�� � ���
 �- (���
 �))* �� � ���
��� ��	
� � ������
(��% ��'
�%

�'�
�%��$���%� ��	
� � $��	
&	��
��� ��
������� � �
��	����� �.���� '����	���� ��
� � ���
���

niektórych ustaw.
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 ��
�� �������"� ������ �� ��	���� ����
��� �  ����� � ���	��5�� ��  ������� 
�
prawach powiatu.”;

4) w art. 13 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)��� ��������
��� ����5����� �� ������ �� ������������� ����5���� �������
�� ����
�����
��� ����� ����
����
������
����� ��5� ����� ���5����
������
����� 	�� ���� ��� �
�������� �������
����	���������%�������
�
��������������
���uproszczonym,”;

5) w art. 16 w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

.�,� �	��5
�� ��	
������ ����
������
�� 	�� ������ �� �������� ��%��
�� ��
����
����
���������� �
���������� ������ �
������� �� ���
������� ����������� *��	� ��%��
�
konkurencji i konsumentów),”;

6) w art. 23 § 1 otrzymuje brzmienie:

.3� ��� �������� ��	�� ��������
���� ����!����#�
������ $������	�������� �����)	� ��dziów
��	�� ��������
����� ��� ������
������ ���
��� ���� �	��
��� ��)�
���� ��	��)�� ��	�
apelacyjnego.”;

',���������8�3�����3�������� ����5�� ��
��-

.3����������� ���	����������
������!�	�������������%�	�����������!�
�)�����5�eranych
������ ���� �	��
��� ��)�
�� ��	��)�� ��	�� ��������
���� �����)	� ��dziów tego
��	��� �� ������ �� �������� ��	�� ��������
����� 9���5�� ��!�
�)�� ������� 
���%�	�����%�����5��������������� �	��
�����)�
����	��)����du apelacyjnego.

3����������	
������ �������� ���	����������
������������������	����������
ego, a w
�����������
���5��
�����(�
�����������!��5����!�
������egium.”;

8,���������&���3��������(4������ ����5�� ��
��-

.�,� ����	������� ���� �	��
��� ��)�
� �� ��	��)�� ��	�� ��������
���� ���
��� �
��
	�	����%�
�����
���������	��)��

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

4,� ������� ���
��� �� ��
	�	����%� 	�� ��!
��
��� �� ��	���� ��������
� � 7�
����
������	
�������%� ��	���!)��� �������)�� ������	
�������%� ��	���!)��

wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika
prasowego,”;

9) w art. 30 § 1 otrzymuje brzmienie:

.3����������� ���	���������������!�	���������������%�	���� �����!�
�)����ybieranych
������ ���� �	��
��� ��)�
�� ��	��)�� ������� �����)	� ����� ��!�nków, w tym w
��!����� �����)	���	��)����	���������������� ���������������� ��	�������������
9���5�� ��!�
�)��������� ����%�	�����%� ����5���� ���ala zgromadzenie ogólne
��	��)������gu.”;

10) w art. 31 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

.4,� ������� ���
��� �� ��
	�	����%� 	�� ��!
��
��� �� ��	���� �������� � 7�
����
������	
�������%� ��	���!)��� �������)�� ������	
�������%� ��	���!)��

wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika
����������� �� ������ 7�
����� ������	
�������%� ��	���!)�� �� �������)�
prze��	
�������%���	���!)������	��%�����
����%����������������
������������
����
��
�������!
��
������%�7�
�����12

11) �������������3���	�	��������3�4(:���5�� ��
��-
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„§�4��#�
������$������	�������� �����	��!�"�	�������)���� których mowa w § 1 i § 2,
��5�������
���������)�� � ������3�������������!��
����
�������������������
�����
opinii prezesów, o których mowa w tych przepisach.

§ 5.�#�
������$������	�������������������� ������������ �������)�
�������	������������
�������"� ��	�� �� ��� ����� ����� ��	����  ���� ����!�"� ��������� 	y�������� ��	�
��������
��������������	�����������	������������� ��5������p���������
���� ��	�
����
����������������3��(4��������������	�����dnio.

3�:������	���������)�� �
�������!�
����������������)�� � ������3�+���������	�
���
��	��� 
�� �
������ 	��������� ��5� ������
���� 7�
�
�������� ��� ��yskaniu zgody
#�
������ $������	��������� ���
����� ���5�� ������
��
�� 	�� ����
���
��
�5������)�����������
�����������
� ����������5������e���
� ����������12

��,�����������������4������ ����5�� ��
��-

„Art. 33. § 1. ���� �	��
�����)�
����	��)����	����������
������!�	����������	��)������
��	��

3� ��� ������	
������ � ���� �	��
��� ��)�
���� ��	��)�� ��	�� ��������
���� ����
������� ��	�� ��������
����� �� ������ 
���5��
����� �������� ��	��� �5�������
������	
�����������!
��
�����������!��5��������������������	��

3� ��� ;�!�
������ ���� �	��
��� ��)�
���� ��	��)�� ��	�� ��������
���� ��
�5������
�� 5��"� �	���!� �� �����	��
���%� ���� �	��
���� <�������
��� 	�
��!
��
������

�����
����	������������''�
�������
�����!�
������� �	��
��
�	�������5��������

3� 4�� $�	������� 
��5�	���� ��!�
�� �� ���� �	��
��� ��)�
���� ��	��)�� ��	�
��������
���� ����5��"��	���!��������	��
������������ �	��
����5��������
�!��������5����

3�+��<����	��������%��!����� �	��
�����)�
������	��)����	����������
ego jest
�� ���
�� �5��
��"� ����
�� 
���� 	�)�%� �������%� ����5�� ����� ��!�
�)��
=�%��!������	����5�������	
���������������!��)���>!osowanie jest tajne
�� �������%�� �� ��)���%� ������ ����� �4� ���� �(+�� �� ��
�	��� ������� ��	�
��
��������!�����%�����5����	�
����5��
��%���!�nków zgromadzenia.

3�:������ �	��
�����)�
����	��)����	����������
�����5������������
�jmniej raz
�� ����2� �����	��
��� ���� �	��
��� ���!���� ������� ��	�� ��elacyjnego z
�!��
����
�����������5�
���
������#�
������$������	�i�������������� ���	�
��������
������5����	
��������������5����!�
�)������ �	��
���

/�����4������ �	��
�����)�
����	��)����	����������
����������������	�
������e���
���
�������%������������)�
����-

�,�����	������������������	����$�	��
��������
	�	��)��
�� ��anowiska
��	��)�� ��	�� ��������
���� �����)	� ��)5� �����
���anych przez
������� ��!�����������	��

�,� ��5����� ����	����������� 
�� ��5��
��� ����	����������� ���� �	���
��)�
��%���	��)����	)����������
��%�

�,�����������
�������
	�	����%�
������������	����������
����

4,���5�������!�
�)��������� ���	����������
����

5) wybiera kandydata na rzecznika dyscyplinarnego,
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:,����!��%���� �
7�� ������������� ��	����������
������	���!��
����� ��	)�
���������������
������� ����������

',�������������������	�
�����	���!��
������������ ���	���������jnego oraz
omawia kierunki jego pracy.”;

13) w art. 37:

�,���3�4�	�	���������	�
�������������5�� ��
��-

.��������������8�3����������������	�����	
���1�

5,����3�4�	�	��������3�4����5�� ��
��-

.3�4������������!���
������������
��������
������)�� � ������3�4����%����u�������5�
������������������	��������
�
�����	����	�������
��
emu.”;

�4,��������4����3���	�	��������3�����5�� ��
��-

.3������������	��������)�� � ������3����	�
������������� ��	����������	
i�����
��!�	��������������������� �
���'�	
��� �����!���"����� 
��������e��
���	����	�
dyscyplinarnego.”;

15) w art. 57:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.���	����������!
�������
���	���5���������
���������	��������	���owszechnego,
 ���� ��!���"� ������ ��
	�	������ 
�� ��	
�� ���
�� ���
������� ��	���������� �
������ ���������	��5��������
��������)�� � �����������+:����!��������������
��
	�	������ ����!
��� ��	�)�%� ���� �������%� ������ ��!����
��� ��
	�	���� 
�
���
�� ���
������� ��	��������� ����� 	�!����� 	�� 
���� �
7�� ����� �� ���������
��������� ���
���� 	��������� ����� ���5�� ��������	���
��� ������	�������� ��� ����
�	��
��� ��� �����	�� 
�� ���
� �	������� 	�� ��!
��
��� �5������)�� ��	������� �
���������
�� ������+8�3�4��1�

5,����3���	�	��������3������5�� ��
��-

.����6��������������
	�	��������!���!�����5�����)���
������!
�������
�)��	���5�����
���
���������	��������	���������%
���������)���%� �����������:��3������������
4������:���'����5����!����
���
������!�������!�������� �
�������)�� � ������3���
��5�
������!
����� ��)��7�� ��
��%��������
��%����� ���������������������	�
�����	� �����!�����������������������
�����!����
���5������������
������	����
�������
��� 0��5��� ��)���� ��!����
��� ����������
�� 5��� ���������
����  ����� �
��� �
��� '� 	
�� �!���"� ���� 
�� ���������
���� 6������ ������� ��	�� 
��� ������	
�
���������
����
����!���
�������������� �������� ��� ��!����
�� ������������	���
$�	��
������� �� ����	 ������ ����������
��� ��!����
��� 5��� ���������
��
rozstrzyga Krajo�����	��$�	��
�ctwa.”;

16) w art. 58:

a) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.�#�
������ $������	�������� �������� �	� �!��������� ����
�� �������� �
7�rmacji o
���	� �����
	�	��)��	���5���������
���������	�����������������������
�� �3
4��� �� 
�����
��� ����	������� ��
	�	������ ��������� �a	���� $�	��
������
���������� �� ���	� � �� ��
	�	��)�� ���
��� ����� �� ��asadnieniem oraz
�������������
7�� �����������
���	�����
����������1�

b) ���3�4�	�	��������3�4����5�� ��
��-
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„§�4���<�!����
��� �
7�� ����� �� ������	���
���� �� ��)���%� ������ ����� +'� 3� ���oraz
�������
��� �
7�� ������ � której mowa w § 4, nie dotyczy kandydatów
��� ������%����
���������	��������	���������%
������	 �
��������
ego lub
wojskowego oraz stanowisko prokuratora.”,

c) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. #�
������ $������	����������� ������ ��
��� �� �
����� ��!������ � 	�� �����
���
����
��%�� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ������)!���� ����)5� �� ���5
����� ������� ��������
��� �� ������	��
��� �
7�� ����� ������ ����
�� �������� �
��
	�	����� 	�� �5������ ���
������� ��	������������  ����� 
�� �����	���
�����
��"� ��������
��� �
7�� ������ 	5�!��"� ����%��
�� 	)5�� ���5�����%
��
	�	��)�� ����� ��%� ����� �� ���
����� �%��
��
��%� konstytu���
���� �� �����
������5�� ���
�� ���!
��
��� ������ ��
	�	��)�� ����
��� 
����������
����
charakteru.”;

17) �������:�����3���	�	��������3������5�� ��
��-

„§ 1a.�?�� ���
������� ��	������ ��	�� �����������  ���� 5�"� ����!�
�� �)�
���
prokurator, który posiada co najmniej czteroletni okres pracy na stanowisku
prokurato�����5���	������12

18) �������:4����3���	�	��������3������5�� ��
��-

„§ 1a.�?�� ���
������� ��	������ ��	�� ��������
����  ���� 5�"� ����!�
�� �)�
���
������������ ��)��� �����	�� ��� 
�� 
���� ����������
�� ������ ������ 
�� ���
owisku
������������ ��5� ��	������� �� �� � ��� 
�� 
���� �������
�� ������ ������ 
�
���
������� ������������ ������������ ����������� ������������ �����owej
�������������������������	��������	����������������	��������j����������	�
����������� ��5� ������������ ������������ ��������
���� ��okuratury Krajowej,
?�����
��� ������������ ���������� ��5� ������������ @
�������� �� ����
?���	�����(��� ����������
����5��	
������������?arodowi Polskiemu.”;

19) w art. 69 § 2 otrzymuje brzmienie:

.3����$�	���������%�	���
����)���
�����������
�������
���������%���
�� �������	�
�������
����������
�������������3��������������
���++�������������5������������
�����������!��
�����
���������	��������5�������������
��� 
����
����+��������:
���������� ������
���������������������!�
�����
��i������	��������5������������

��� 
����
���������12

20) w art. 75 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

.�,��	���� ���� ����������	�
��������� ���
�������� 
�� ��	������� �������
��� ��	�
	�������
��
�������	�
����
���
������������� ��!�����������	�� ��5���������
��	��$�	��
������12

21) w art. 77 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. #�
������ $������	��������  ���� 	�������"� ��	������� ��� ����� ���	��� 	�
��!
��
��� �5������)�� ��	������ ��5� ���

����� �	 �
��������
��%� �� �nnym
��	����� #�
����������� $������	�������� ��5� �

��� ��	
������ ����
������
��
��	���!��� #�
�������� $������	�������� ��5�� ������ 
����� 
�dzorowanej, na
�
�������������������������$�	��?�����������(���$�	����?�������� ��� na
�
������ �������� ?�����
���� $�	�� /	 �
��������
���� (� �� ��	���
�	 �
��������
� �� 
�� ����� �������
��� 
��� 	!������ 
��� 	��� ������ ��5�� 
�� ����

��������ony.”;
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22) w art. 80:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.�$�	���� 
��� ���� 5�"� ������ �
�� �
�� ������
����� 	�� �	�����	����
����� ���
��
5����������
����!�����������	��	�������
��
�����?���	���������������� �
����
������������� ��	������
�������� �����
����������������� �e����� ������ �
��� ����

���5�	
��	�������
��
��������	!����������������powania. Do czasu wydania
��%��!�� ������������� 
�� ������
������ ��	��e��� 	�� �	�����	����
����� ���
��
���
����	�� ���"����������

�����nie������������!����1�

5,����3���	�	��������3���(��-

.3� �����
������ �� �������
��� 
�� ������
������ ��	������ 	�� �	�����	����
����� ��rnej,
�������
������%�	����	������������������
��
�5�"�������	��
������	�isany przez
�	���������5����	�������
����5�	��������!
� ��
ikiem.

3� �5�� 6������ �
������ �� �������
��� 
�� ������
������ ��	������ 	�� �	�����	����
o���
karnej nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego okre���
� ��
��	������ ���������
��� ���
���� ��5� ����� ����������� 5������	
��� ������� ��	�
	�������
��
���� �	 ����� ����� ����������� ?�� �����	��
��� �� �	 ����� ���������
�
������ �����!������ ������
��� 	�� ��	�� 	�������
��
e��� �!��������� 	�
rozpoznania wniosku.

3� ���� =�%��!�� ������������ 
�� ������
������ ��	������ 	�� �	�����	����
����� ��rnej
 ��
����	�"������������%�	���	��������
��������	
��
����	�����
�������!
��
��
������
������������������1�

c) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.��� ��� �
��� ���	 ��� 	
�� �	� 	������
��� ��%��!�� �	 ���������� �������
��� 
�
������
������ ��	������	���	�����	����
����� ���
���� ����
���� ��5� ��obie, która
�
���!�� �� �������
��� ����� �����
������ 	�������
��
� �� ���y�!������ ������
��
	�� ��	�� 	�������
��
���� 	������� �
���
����� �� �� � �a � � ��� �
��� ��	��� �
�����!������ ������
��� 
�� ��%��!�� ������������ 
�� ������
������ ��� 	�
�	�����	����
����� ���
���� ����� �� � 	�� ���������
��� ����	� ��	� 
	�������
��
� � �� �������%� �� �������
��� 
�� ������
������ ��	������ 	�
�	�����	����
��������
�����������������������������������
���	�������
��
� �1�

d) § 4 otrzymuje brzmienie:

.3�4��0������������������������)���� ������3������	�	�������
��
�� �����o�������"

�� �����	���
��� ��	������� ��� �
���� �� ��	�
��� ��%��!�� �� ����oleniu na
������
���������	���	�����	����
��������
���12

23) w art. 85 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. ��5��� ���5�� ��!
������ ����	� 
�� ���
������� ��	������ ���������
��
�����	��������� ������	���
���� � ustawie 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.
�++,� 
��� ���������	��� ����� ����	� ����������
�� � 	�� ��!
��
��� �5������)�
��	���� �����
���� ���� �� �������� �� �� ��%��
��� �
7�r ����� 
�����
��%� �� ��!�	�
�����	���
��� �� �
��� ����� ���%� �������)��� @
7�� ����� 
�����
��  ���� 5�"
�	�����
��
�� ��	��� �� �������� ��������� 
���5�	
� � 	�� ��!
��
��� ����	�� 
�
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���
������� ��	������� �� ��!
��
��� ��������
��� 7�
����� ��5� ����
�
��
��������
��%����

�����12

24) w art. 87:

a) po 3���	�	��������3������5�� ��
��-

„§�����0����	���
��������)�� � ������3������!�	��������	�)�%����� ��arzach.”,

b) ���3�'�	�	��������3�8���5�� ��
��-

„§ 8. 6�	�
����� �����������	���
��������
��� �������� ���	 ��������wniony do
�	�5��
��� �����	���
��� ���	
��� �� 3 2 lub § 4 przekazuje do u���	�
����5������ �!��������� ��� �����	�� 
��  ������� �� ������
��� ��dziego.
�!������� ����	� ����5���� ����� �����
��
�� 	�� �
������ 	�
��%� ��������%
w������	���
�������� ��)�
����	�����)�
�
������������������������������	
��
�!���
��%������	��������������
��%����
�����	���o���%�*�@A,��6��������
��
�
������5�	��������	
��
�����������������	�� �����
��������%�	��
��� ������
ujawnionego w������	���
���� ����	� ����5���� �������� ������� 	�� �!��������
���������
���������	��
����
����	��������	��5
��%��������)��12

25) w art. 91:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ��
����	��
��� ����	
����� ��	������ ���
���� ���������
��"� ������ 5azowej,
��)���� �������"�� ������
�� ��	!��� ����	� �������
��%� �� 3� ��� �� 3� �5�� �������
������� 5�	���������������"� ��
����	��
��� ��	��)�� ��	)�� �)�
����	
��%
�)�
������ ����� ������ �� ��!
��
�� 7�
��������
����	��
��� ����	
������� ������
��	��������� 
���  ���� 5�"� 
������ 
��� ��
���odzenie zasadnicze w stawce
���
������	�������	���5�������	
���
����e������
���������	�������ego.”,

5,����3���	�	��������3������3��5���5�� ��
��-

.3�������������������5�������������������
�����������������o���-

1) 	�����	��)��(����������������++�'���!�2

2) 	��� ������)�� ��	����%� �� ������
�)�� ��	����%� (� �� ���������
��::'�'��!�

�3��5��������5�����������)���%� ������3����������������	��4����������yzowane
���������
������	
������
� ������
���� �����������
a���	����������
� �
�
��	������� �������)�� �� �����!����
��� ��
����	���� �� ����������� �7����
5�	���owej.”,

�,�3�����4������ ����5�� ��
��-

.3� ��� ��
����	��
��� ����	
����� ��	������ ��	������� ���� 	�� ���������� ������
pierwszej awansowej po siedmiu latach pracy na danym stanowisku
s�	������� ���5�
���

� ���	�����	
����)�
����	
� �����
���������dziego
��5� ������������� 0����� ��
� ������ ��	!���
��� �� ����� ����� �� ������ ukarania
��	���������� ������������������������������ ���
������
�������������������
�����	�������
��
����5�	������
��������
��������%�5��
��������)�� � �����
�����4�������	
���	������
�������)��
��������������5����������
� ���������'
§ 4.

3� 4�� ��
����	��
��� ����	
����� ��	������ ������ ��	������
��� 	�� ������� 	������
���
������ ��� ���	 ��� �����%� ������ 
�� 	�
� � ���
������� ��	������� � ��5� 
�
�

� �� �	�����	
��� �)�
����	
� �� ���
������� ��	������ ��5� ��okuratora, od
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������
�����������	��������������������������
���������������3����	�
���	�����
�������������	�����	
���12�

26) ��������&4�	�	�������������&4���������&45���5�� ��
��-

„Art. 94a. § 1. $�	��� ��� ��)��� �������� ����	��� ����� ������ ��5� �%���5�� ����	owej
	��
�!� ���!���� ��5� 	!�������!���� �������5��� 
�� �	������� ���y�!�����
jednorazowe odszkodowanie.

§����$���5�����������������������������)������	�)���������������5��%��)5
����	����%�� ������
�� ��� ����	���
�� �� �	�����
� �� � zakresu
��� ����������������������%��

��%�� operacji plastycz
��%��
����)�����	���
�����!� ��������
�� ������ �������� ������
���� ���!�	�� =5���������
$��!���
��%� 
�� �
������ �������� �����	���ego, a nierefundowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia na pod������� �	��5
��%� �������)��� $���5
���������������������������������	 ���)��������	���
��%������������
�	���!�� �!��
���� �5�z������
����� �������
���� �� ���������%� �
ubezpieczeniu zdrowotnym.

§ 3.�6�	
�������� �	����	���
��� �����!������ ������������ ��B� �����
5�������� �� ��)����  ���� �� ����� &�� 3� ��� ��� ���	�� �����
�� ������
���
�������5���
�� �	������ ��	�������0	����	���
��� ��������� ����kszeniu o
�����������
��"� ������ 5�������� ������� �������� ����	��� ����� ������ ��5
�%���5�� ����	����� ��	���� ��
�
�� �����!� ��� ������� 
���	��
���� 	�
��!
��
����5������)����	������

§�4�� 0	����	���
��� ������ ���������
��
� �� ��������
���� ������� ���!� lub
	!�������!�� �������5��� 
�� �	������� 5�	���� 
��������� � �ypadku przy
������ ��5� �%���5�� ����	������ ����
��� ��������
��� ��� 
�� 
���� �� �B
w������
��� 	�� ������ ��)��� 5�!� ��	������ �����
�
��� �	����	���
���
Przepis §����������������	�����	
���� �����������������������
������� ���
�
�	��������
���������������	����������������5��%���5������	�������	���
zostanie uznany za trwale niezdolne���	����!
��
����5������)����	������

§ 5.�;�!�
�� ���	��
����	���������)���� ��!�������������	����������������5
�%���5�� ����	������ �����!������ ��	
�������� �	����	���
���

0	����	���
��� ��� �����!������ �)�
���� �� ������ � ������ �� 
����������
����	����������������5��%���5������	�������	�����������
���������
���
��)��� �����!� ��
�
�� ��� ������� 
���	��
���� 	�� ��!
��
��� �5������)�
��	������������������	����������������5��%���5������	�����

§ 6. 6������ 	�� ��	
���������� �	����	���
��� ����� �����
��
�� ������ �eden
��!�
��� ��	��
�� � ��!���� ��	������ ��5� � ��!���� ��	������ �� ���
��
������
���������!�������
���	�����	
��������������-

�,� ����	��������	
�����
����� ������ 5������� (� �	�� �����
��
�� ����
ma!��
�����5�	�������

�,� +B� ������ �������
��� �� ���� �� (� �	�� �����
��
�� ����� �

�� ��!onek
rodziny.

§ 7.�6������	����	
�����������	����	���
�����������
��
���)�
���e�
��-

�,� �!��
��� �� ��	
�� ��5�������� 	������ (� �	����	���
��� ��������!��uje w
�����������������
�����3�:����������������
�����������o����
��"������
5��������
�����	��	�������
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�,� 	����� ��5�������� 	������ (� �	����	���
��� ��� �����!�����������o�����
�������
�����3�:����������������
����������������
��"�������5�������

��	�����������	��
�����
��	���cko.

§ 8.�6������ �5���  �!��
��� ��5� 	������ 	�� ��	
���������� �	����	���
��� ��
�����
��
�� �)�
�����
��� �

�� ��!�
������ ��	��
��� ���	� �� �� 
��%
�	����	���
��� ��� �����!������ �� ���������� �����������
����� �����
5��������
�������
����	��	����	���
��������!���������� �!��
����� ��5
	������ ��� ����3�:���������3�'�

§ 9.�6������	�� ��	
�����������	����	���
��� ��� �����
��
�� ������ ��!�nkowie
��	��
�� �

�� 
���  �!��
��� ��5� 	������� �	����	���
��� ��� �����!������ �
���������� �������
����� 3� :� ���� ��� ��������
��� �� ��e��������
��"� �����
5��������
��	�������������	����
�����
����uprawnionego.

§ 10.������� ��	
���������� �	����	���
���� ������
�� ���	
��� �� 3� '� ��5� 3� &�
	�������������)�
��%���������%� ��	���uprawnionych.

§ 11. Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w�3� +�� � 
������� ���� �
������ ��	
���������� �	����	���
��� �� ����!�� ���!���� ��5� 	!�������!���
�������5���
���	����������!���
����	��� ��
����	�������3���

§ 12. 0	����	���
��� ������	���
�� �� 
�
������ � ��������� �����!�����

�������
����	��

��%�����	�����������onych w ustawie.

Art. 94b. §����0��
���������5���
���	������������������������������	��� �����������
��5� �%���5�� ����	����� �� ������ ������
��� �������� � ������ ��dziego lub
��	������ �� ���
��� ������
��� � takim wypadkiem lub cho��5�� 	���
����
w�7�� ��� �������
���� ������� ������
��� ���!�	�� =5�z�������� $��!���
��%�
Koszty badania i���	�
��� �������
��� �������� $���5� �������� ��� ���	�)�
������������%���	����������#�
������$������	��������

 § 2. Orzeczenie, o którym mowa w § 1, lekarz orzeczn������!�	��=5�z�������
$��!���
��%�	����������
��������
� ����	��� ����5����!�
�� ���	��
�
� ��!���� ��	������� ��5�� � ��!���� ��	������ �� ���
��� ������
��� ����
���������� ��	�� ��������
���� �!������ �� 	�� ��	�
��� 	�������� �� ��)���
mowa w § 4, lub Ministrowi Sprawiedli������

 § 3.�6�	
���������	����	���
��������
��������
���
��������	����������������
� ������ ��	������ ��5� ��	������ �� ���
��� ������
��� (� 
�� �
�����
�����
��
��%� ��!�
�)�� ����� ��	��
��� � wnioskiem o przyznanie
����	���
��� �����)�
�����������"�������� ��!���i�������	��

 § 4. Jednorazowe odszkodowanie przyznaje lub odmawia przyznania oraz ustala
������������"����	��	���	��������������������	���
�������y�!���-

�,���������!�����������	����������
����(�������!������	����������������5
�%���5�� ����	����� ��	������ ��	�� ����
������� ����gowego i
apelacyjnego,

�,�#�
������ $������	�������� (� �� ����!�� ����	��� ����� ������ ��5� �%oroby
����	������������� ��	����������
��������� ��	������	��egowanego do
����
���
������

�������#�
�����������$��awiedliwo����

 § 5.�<�������� �� ��)����  ���� �� 3� 4�� ������� ��	�� ��������
���� ��5� #�
�����
$������	���������y	�������������4�	
���	�	
��-

1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika,
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�,������
��
��������
�����������
�����
���5�	
���	����	�
���	ecyzji.

§ 6. 6�	
���������	����	���
������!���� ���� �� ����	���� ��� �
��� �� 	
�� �	
dnia wydania decyzji, o której mowa w § 4.

§ 7.�0	�	�������� ����)���� ������3� 4�� ��	��� �� ��5� �����
��
� ���!�nkom
��	��
����	��������5���	�����������
���������
���������!�������	��!�
��
	�� ��	�� ����������� (� ��	�� ������ �� �5���������� ���!��znych. Do
���������
��������%��������%��������������	�����	
��������������	����
���������
��� �����
���� �� ���������
��� �� ���awach z zakresu
�5�������������!��znych.

§ 8. ����������� 
�����������
� ��������� 	������	�)�� ����� ������ �� �%��ób
����	����%� ��	������ �������� ���� �	�����	
��� ��������� 	o�������
wypadków przy pracy i chorób zawodowych pracowników.”;

27) w art. 95 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ������� ��	�� ����������� �� �����
��� 	�� ��	������ ��	�� ����
������ ����� ��dziego

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

a�#�
������$������	���������������
���	������������	���������e���������������	�

apelacyjnego, w������	
��
��%�������	���%�� ����������"����	��
���� ������
��

��	���������

��� �����o������12

�8,�������������3�:�	�	��������3�:����5�� ��
��-

.3�:������������5�����������	���������
��������
���������
���������� �	������a��
��
��	��

����� 
�� �
������ �����
��
����� ���!���� ���� ��5�� �������
��� �� ���
��
������
�����5���������
�����	��

��12

�&,��������������3�4�	�	��������3�+���5�� ��
��-

.3�+��<���������
�����	��

���������!������	�	�����	��������������!
��%������o��������
�
����	��%��������
��%������������%���� ��������%�����
���%���C�n	�����=5���������
$��!���
��%�12

30) w art. 110 § 2 otrzymuje brzmienie:

.3����$�	��	�������
��
�������
�	����!�������	��������
������������%������)���%� ���
w art. 37 § 4a, w art. 40, w art. 75 § 2 pkt 3 oraz w art. 80.”;

31) w art. 129 § 2 otrzymuje brzmienie:

.3��� 6������ ��	� 	�������
��
����	���� ��%��!�� ������������ 
�� ������
������ ��	��ego do

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

������%��!��5����%�

32) art. 131 otrzymuje brzmienie:

„Art. 131. § 1. W przypadkach przewidzianych w art. 37 § 4a, art. 40 lub w art. 75 § 2
�����������������������������
�����	�����������

������%��!��bowych lub
��%���
��������	��
��������������������
���
������n
����������)���� ���
����������3������	�	�������
��
����	������%�a!��������!��%�
��������
���
	�������
��
�����������	��������%�5�����
����������� �������

3����?����%��!���	 ���������������	
��
����
�����������)�� � �����������'+
3� �� ���� ��� �����!������ ������
��� ��������� ��	���� $�	��
������ ����
������� ���	�����)����!���!���
�osek.
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3� ���?�� ��%��!�� �	 ��������� ������	
��
��� ���������
���� �� ��)�� � owa w
������'�3�4����5��������4�3������	��� �������!�����������enie.

3� 4�� ?�� ��%��!�� �� ��������
��� �� ���

������%� �!��5����%� ��	��� �
�����!������������
�����������
������	�������
��
� ��(�������
��u�%��!���
��%���
��������	��
��������������������
���
������

o���������)���� ���
����������3��2�������
���
��������� ��������
a
�����%��!��

3�+��������
���������
������	�	�������
��
��	��������
���
������������ypadkach,
����)���%� ������3������
��� ���	�	�������
��
�����

� ��)�
����	
� 
��!�	����12

33) w art. 135 § 7 otrzymuje brzmienie:

.3� '�� <�� ��!
��
��� 7�
����� ��
�����
��� ���
����� ���� ��	������ ��	�� ����������
o������������ �� ��������� ������� ��)���%� ������
���
��� �����!�� ��������
�
asesorowi.”;

34) w art. 136 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§���� <�� ������)�� ��	����%�� ��)�� � ��������
�� ��!
��
��� ���

����� ��	��������%�
���������������������	�����������	��)������������� ������::�� �����:8�3���� �����:&('4�
art. 77 § 1-5 i § 7, art. 91 § 1 i § 2-4 oraz § 9-11, art. 94a, art. 94b, art. 98 oraz art.
102.”;

35) w art. 142 po § 4 dodaje s���3�+���5�� ��
���-

„§ 5. #�
������ $������	�������� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� �������"

wyna���	��
�����!�
�)���� ��������� �
����
���������������	��
�����
��������

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

trakcie konkursu.”;

36) ���������4+�	�	��������������4+����5�� ��
��-

„Art. 145a. /�����
�� ��� 
������
��� �����%� �5������)�� ��
���� �	�����	����
��"
�����	����� ��5� 	�������
��
�� 
�� ����	��%� �5�����������%�  ��
owanych
����	
��)������������%�12

37) po art. 146 dodaje si��������4:����5�� ��
��-

„Art. 146a. #�
������ $������	�������� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� �������"
��
����	��
��� ��!�
�)�� �� ����� ���� �
����
��� ��� ���������	��
��

�������� ������)�� � ������������4�3����������	
������������� ��
��!�	
��������!�
�)���� ����������������������� �12

38) ��������+����3���	�	��������3������5�� ��
��-

„§����� #�
������ $������	�������� �� �!��
��� �
��������� ��5� 
�� �
������ �������� ��	�

����������� ��5� 
�� �
������ ������� � ��	�� ������������  ���� ����
���"

re7���
	�������	������
���

�� ��������!��5����������gu.”;

39) art. 153 otrzymuje brzmienie:

„Art. 153. § 1. /�����
�� ���7���
	����� � ����5�"� ��
���
����
���������!
�������
��
�������
�� � art.��4&� 3� �� ���� �(��� �� �����!� �������7�����
�� 
�� ���������
��7���
	�������������� �������
�������������������adzeniu konkursu, o
którym mowa w § 2.
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§����/�����
��� ��7���
	��������� ��
���� 
�� ����� �������
��� ��
����
���� ����
�4&� 3� ��� �� ����
��� ������� ��	�� ������������ #��
���
��� ���ikanta
��7���
	��������� 
��������� ��� ���������	��
��� ��
������ ������ �������
��	���������jnego.

§���� ����� ��  ��
���
�� � ������� ��	�� ����������� ����	������ ������
��
��7���
	���������	����	������
�����������)�� �5�	�����	5���"����i������

§�4��/�����
�����7���
	�������������
��������������-

1) ������
���!����	5���
������ikacji,

2) 
������!
�������
�)������������
���	������ �
����7���
	�����ego,

3) �������
��������5��������������
���

4) �����!� ��
�
�� ��� ������� 
���	��
���� 	�� ��!
��
��� �5������)�
aplikanta.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do aplikantów referendarskich
�������� ���� �	�����	
��� ��������� ������� �� ������
����%� ��dów i
prokuratury.

§�:��#�
������$������	�������������������	��	�����������	�enia:

1) tryb przeprowadzania konkursu, o którym mowa w § 2, u�����	
�����
������� ���	��� ��	���������� �����	��
��� �� �������� ��
������� �����
��
������ �� ��%� 7�� �� ����� ����� � ��
������ ���
� ��
��������%�
a������� ����)5� ����!���
��� �� ��!�	� �� ����� ��nkursowej oraz
�������"���
����	��
��� ���� ��!�
�)��� ������d
������ ������� �� 
��!�	
ich pracy w trakcie konkursu,

�,� ����
������� ���������� ��7���
	�������� ����� �5�������� ������
��
re7���
	���������� ������	
������ ������� ���	��� ���������
��� �� ��������

���5�	
��� 
�� ���
������� ��7���
	������ 	�������
�� ������ ����
����������
��������������
����
����
�������������������
�������������

�,� ������� �� ����5���� ���� �
�� ��7���
	���������� ������	
������ �akres
���	������������
��������������
���5�	
���	������
���
����5������)�
��7���
	������ ���� 
�� �� ���
�� 7�� �� ���� �
��� 	o��������
��"
��	
�����
���� ��������
��� 
���� ���
���� ���� i
��� �����
�� ����
�������
� ������
��� ��� �
�� �)�
��������� �	awania egzaminu oraz
����	�� ������
����� ����5����� �� ������
����� ���
� ���� �
����
��%�� �
��������!�	��� ��������� �
����
��������)5�����!���
���������!�
�)���
���������
��� �o ����� ���� �
����
��� ����� �������"� ��
����	��
��
��!�
�)�� �� ������ u�����	
������ �����7������� ��!�
�)�� �� ����
���� �
����
��������������������
��!�	���%�������12

40) w art. 155 w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

.+,� �	5�!� ����� ����	
����� �� ��	���� ��5� �� ������������� ��5�� ���!
��� ����
��� 	�

����
��
����	��	5���
����������������������
�������������%���������
����%���	)���

prokuratury .”;

41) w art. 158 w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

.+,�
�������������!�'�����12

42) art. 172 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 172. § 1.�����	����������	
�������!��
����������5������
������
�"�����	�������
�
czas wyko
���
������

���������	����

§ 2.���� ����� ����
��
��� �	� ������ !��
��� ���%������ ������ 	�� ����	����
��
��������%���������
�������������������� �������	����
���odzenia.

§ 3.�D��
����������������
���
������

���i w���	���������� ��������m��
����
���
���
��

§ 4.��������"� ���� ��
����� 	��� !��
��)�� 5�������%� �	���!��� ������
awaniu
spraw w���	��%� �������%
��%�� ��� ��	�
� 	����� ��!
��
��� �5o�����)�
!��
����� ��
���� �B� ������ 5�������� ���
�������� ��	������ ������
��
��
����	��
�������	
�����������������	���������������e��
�� �3�+�

§ 5.���������	����	����!����
����������5�	��������
����������	
����������
��
������ ��)����� 	������� ������� 5�	�������� ��	������ �5�����
��

���� ��
���������������	��������
���	��	
�����!����
����������5�	�������
���
���� ������ 5������ �� ���������� �5������������ � grudniu roku
poprzedniego.

§ 6.�������� ���!���� ���� ��
������ �� ��)����  ���� � § 3, ponosi Skarb
��������12

4�,����������+�	�	��������������+����5�� ��
��-

„Art. 205a. W okresie do 31 grudnia �4����
�����
���������7���
	�������	��e��� ���
5�"� ��
���
�� ������ ��
�� ���� ���!
����� ���
��� �������
���� ���� 149 § 1
����������4���+�����������!�����������	����	 �
�������jne.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213,
������8�,�������	�������
������������ ��
�-

1) w art. 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.���6�����������������
������	���������������
�� �� ������	�"�� ��
��������
��� ��5
��!����
�������	�����
�
������

�������5���	��	���!�������������0���!����
��
����������� ��������
��� ����������� 5�������	
��� ����!���
�� 
�	� ����������� �
��)�����	�!�������
���12

5,��������'�	�	���������	�
�������������5�� ��
��-

./����:8���������������������	�����	
���1�

�,���������'�	�	�������������'����'5���5�� ��
��-

.'�����������������)�� ������
�������%�5��
��� ���������� �
������	 ���	
����!���"
���� 
�����������
���	������������������!���
�������)�������
�!�uchybienie. W
�������
�����
������������
�������������������!���
����%��������
��������%�5��
��
��5��������������������	��������
�
�����	����	�scyplinarnemu.

'5����������	���������	���
� ��������'����	�	�������
��
����	��������anowienie
������!��%�
��� �����
���� 	�������
��
���� ����� ������������� ��ó�� ������
����
��%�5��
���� �%�5�� ��� 
��� ����� ���  �������� ?�� �����
����
��� �	 ��������
������	
��
��� ���������
��� �������������� �����!������ ���a��
���� ������
��
�������������
��� ���	�	�������
��
�����

� ��)�
����d
� ���!�	����12



- 15 -

2) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Prokurator Generalny kieruje dzia!��
���������������������5������5�	�������
�������)�� ������������ >�
����
����� ��	����� �����	��
���� �ytyczne i
polecenia.

2. /����� �� ��)���%�  ���� �� ����� ��� 
���  ���� 	������"� ������� ���

����
procesowych.

3. ����������� ����!���
��  ���� �����"� ��	���!� � ���kuratorom wykonanie
���

�����
��������%�	���������������	���!�
�����%�5��������a��������������
�������
�����

��"���!���
���������!��������������������� ���"����

����
����������)����	���!��%���%�5�����������������������
������
aczej.”;

3) w art. 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.���
	�	��� 
�� ���
������� ��������������� ����	������� �
7�� ����� �� ������ego
��������� ���
���� 	��������� ����� ���5�� �� ������	���
��� ������	�������� ��� ����
�	��
��� ��� �����	�� 
�� ���
� �	������� 	�� ��!
��
��� �5������)�� ��okuratora, z
���������
�� � ����� 4�� ��	�
��� ������	���
��� ����� 5�	�
��� ��ndydata na
���
������� ��������������� �	5���� ���� 
�� ����	��%� 	���������%� ��
	�	���� 
�
���
���������	���wskie.”,

5,�����������	�	��������������(:���5�� ��
��-

.��������������>�
����
�����������	��!�������������
�����������
7�� ����������	� ��
��
	�	��)�� 	�� �5������ ���
������� ������������������ �� ������e��
�� � ���� 4.
@
7�� ����� �� ��
	�	����� 	�� �5������ ���
������� ���������r������� ��������� ���� �
������	��� 
�� ����	��%� �������
��%� 	��� �
7�� ����� �� ��
	�	����� 	�� �5�����
���
���������	���wskiego.

4�� ����	������
��� �
7�� ����� �� ������	���
���� �� ��)���%�  ���� �� �������� �� �����
�������
��� �
7�� ������ �� ��)����  ���� �� ���� 3, nie dotyczy kandydatów
��� ������%� ���
������� ������������ ����� ���
������� ��	������ ��	�
powszechnego, administracyjnego lub wojskowego.

+�� ����	���������� �
7�� ������ �� ��)����  ���� �� ���� 3, organ Policji przekazuje
��������������>�
����
� ��������������5��
�� ������!���!������	����o���	��
��
informacji.

6. Prokurator Generalny, przed rozpatrzeniem kandydatury, zawiadamia kandydata na
���
��������������������������������
7�� �����������
����	����anu Policji.”;

4) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.�6�	
� � �� �������)�� ������������ >�
����
���� ����� ?�����
�� ����������� ��jskowy,

��)����� ����!����� �����)	� ����������)�� ?�����
��� ������������ ��jskowej,

i��	��!�������������	��#�
����)���
���
������������������>�
����
e�����!����
���

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Naczelny Prokurator Wojskowy

�������� �� ������������ ������������ >�
����
���� 	���!��
������ ���������%� ��	
�����

organizacyjnych prokuratury.”;

5) w art. 13:

a) ���������������� ����5�� ��
��-
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.���<����!
��
���7�
�������������������������
����������������������
��������������
	����!
��
����������!��%�7�
��������������������������������
�� �������(+����������
����� ����!���� �����)	� ����������)�� �� �	��!���� �� ��!
��
��� ���%� 7�
����
Prokurator Generalny.

 3.�<����!
��
���7�
��������������?�����
������������������������������jskowego
������������ ����������� �� ����������� ������������ ���
���
��e���� �� ������ 	�
��!
��
��� �������!��%� 7�
����� �� ���������%� ��	
������%� �rganizacyjnych
�����������������!����������)	�����������)�����������%�����	��!��������!
��
��
tych funkcji Prokurator Generalny, w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej.”,

b) ��������4�	�	�������������+���5�� ��
��-

„5.������������ >�
����
��� �� ������ ��
��� �� #�
����� � 05��
�� ?���	������  ���
�������"� 7�
����� �� ���������%� ������������%� ���������%� �� �����owych
������������%� ���
���
����%�� 
�� ��)��� ����!���� ����������)�� �� �d��!���� �
��!
��
������%�7�
�����?�����
���������������jskowy.”;

6) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. �������%
� ����	
����� ������
������
� ����������������-��������������������
oraz prokuratury apela���
������������������
����1�

5,���%��������������1,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ����������� >�
����
�� ����� ����!���
� � ����������)�� �������%
��%� �
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów Instytutu
�� �����?���	�����(��� ����������
����5��	
������������?���	����������emu.”,

	,�����������	�	���������������(�����5�� ��
��-

.���� ������������ ��������� �� ��������� �������
� � ������ ������������ >�
����
ego,
����������������������������������������������� ����� ����������� � ����!���
� 
prokuratorów Prokuratury Krajowej.

2b. Prokuratur�� ��������
�� �������� ����������� ��������
��� ����������� �������jny jest
����������� � ����!���
� � ����������)�� ������������ ��������
���� ����������)�
����������� ���������%� ����� ����������)�� ����������� ���onowych na obszarze
	���!�
����������������������jnej.

2c.������������� ��������� �������� ����������� ���������� ����������� ��������� ����
����������� � ����!���
� � ����������)�� ������������ ���������� ����

prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze
	���!�
�������������������gowej.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. ����������������������%�	�������!�	�#�
����������$������	�����������o��������
��������
�� ������� ���� 	��� �5������ �!���������� ��� 
�� 
���� 	�)�%� ����������
���������%�� ������������ ��������� ������� ���� 	��� �5������ �!a��������� ��

�� 
���� 	�)�%� ����������� ����
����%�� ������������ ����
���� ������� ���� 	��
��	
��� ��5� ��������� ����5�� � �
2� � uzasadnionych przypad���%�  ���� 5�"
�������
���������
�����	
������������������
�������5��5��������� ���� �
��1�

7,���%�������������'�
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�,���������8�	�	�������������8�(8����5�� ��
��-

.8��� ?�����
�� ������������ ��������� �������� ?�����
�� ����������� ���������
?�����
�� ����������� ��������� ����� ����������� � ����!���
� � ������atorów
?�����
�������������������������������������!��%�����������)�����������%

jednostek organizacyjnych prokuratury.

85�� ��������� ������������ ��������� �������� ��������� ����������� ���������
��������� ����������� ��������� ����� ����������� � ����!���
� � ������atorów
���������� ������������ ���������� ����� ���������%� ����������)�

garnizonowych i prokuratorów wojskowych prokuratur garnizonowych na
�5�������	���!�
�����������������������������������

8���������������������������
���
�����������������������������������
��onowy.
��������� ����������� ���
���
���� ����� ����������� � ����!���
� 
prokuratorów wojskowej prokuratury garnizonowej.”;

7) w art. 49a:

a) po ust.���	�	������������������5�� ��
��-

.����0����	���
��������)�� � ����������������!�	��������	�)�%����� ��arzach.”,

b) po ust.�+�	�	�������������:���5�� ��
��-

„6.�6�	�
� ���� ������ �����	���
��� �� ���
���  �������� � ��	 ���� �����
��
�� 	�
�	�5��
��������	���
������	
������������ ��5��������������	������	������5�����
�!��������� ��� �����	�� 
��  ������� �� ������
��� ������������� �!������� ����	
����5���� ����� �����
��
��	�� �
������ 	�
��%� ��������%��������	���
������ �� 
�)�
����	�����)�
�
������������������������������	
����!���
��%������	���������
����
��%� ���
��� ��	�������%� *�@A,�� 6������ ��
��� �
������ 5�	��� �����	
��
�
���������������	�������
��������%�	��
��� �����������
��
�����������	���
���
����	� ����5���� �������� ������� 	�� �!��������� ���������
���� �����	��
���� 
�
��	��������	��5
��%������isów.”;

8,���������+��	�	�������������+�����5�� ��
��-

„Art. 51a. 1. <������������)���������� �����	�����	
���� �����������
�� ������ ��� ��������
art. 94a i art. 94b ustawy, o której mowa w art. 62a ust. 1.

2. Jednorazowe odszkodowanie przyznaje lub odmawia przyznania oraz ustala
������������"����	��	���	��������������������	���
�������y�!���-

�,� �!������� ����������� ��������� (� �� ����!�� ����	��� ����� ������ ��5
�%���5������	���������������������������������
������������owej,

�,� �!������� ����������� ��������
�� (� �� ����!�� ����	��� ����� ������ ��5
choroby zawodowej prokuratora prokuratury apelacyjnej oraz
prokurato��������������

�,�<��������>!)�
����� ����� (� �� ����!������	�������������� ��5� �%���5�

����	����� ������������ @
�������� �� ����� ?���	����� (� �� ����
�����
����5��	
������������?���	������lskiemu,

4,� ����������� >�
����
�� (� �� ����!�� ����	��� ����� ������ ��5� �%���5�

zawodowej prokuratora apelacyjnego, prokuratora Prokuratury
���������� ������������ ����������� <��������� >!)�
��� �� �����

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

�������#�
isterstwie
$������	��������12
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9) w art. 54:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.��������������
��� ����5�"�������
�����	���	�����	����
��������
���5����ezwolenia
�!��������� ��	�� 	�������
��
���� �
�� ������ �
�� 5��� ���	�� ����!���
���
	�������
��
����� ?��� 	������� ��� ������ �
��� 
�� ������ � u���
��� ����!
��
��
�������������� <�� ��	�
��� �������
��� 
�� ������
������ ������������ 	�
�	�����	����
����� ���
��� ���
�� ����	�������"� ������ ���n
����� 
��� ���������
��!����������	� ���������� �
����!���
�������������������!���
ego.”,

5,�����������	�	���������������(�����5�� ��
��-

.�����
���������������
���
��������
������������������	���	�����	����
��������
���

�������
������%�	����	������������������
��
�5�"�������	��
�� ����	����
�������

�	���������5����	�������
����5�	��������!
� ��
ikiem.

�5�� 6������ �
������ �� �������
��� 
�� ������
������ ������������ 	�� �	�����	���l
����

karnej nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego o������
� ��

��	���������������
������
������5�����������������5���a��	
���������	
������

��	�� 	�������
��
���� �	 ����� ����� ����������� ?�� �����	��
��� �� �	 ����

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

rozpoznania wniosku.

����0������
���������������
��������
������������������	���	�����	����
����� ���
��

 ��
����	�"�� ������� ���%�	��� 	��������
��� �����	
��
�� ��	�����
��� ����!
��
��

������
������������������12

�,��������:�������������	������ ����5�� ��
��-

.���� ������������ �5�� ����� ���
�������� ����� ���� ��
����	��
��� ����	
����� �� ������
��	���������� ��
����	��
��� ����	
����� ������������ ��	������� ���� 	�� ���������
stawki pierwszej awansowej po siedmiu latach pracy na danym stanowisku
������������� � ��5� 
�� �

� �� �	�����	
��� �)�
����	
� �� ���
������

������������� � ��5� ��	������� �� 0����� ��
� ������ ��	!���
��� �� ����� ����� �� �����
�����
��� ������������ �� �� � ������� ����� 	�������
��
�� ��5� 	������
���� �y��
�����
��%�5��
��������)�� � �����������8������'�����������%�5��
���5�!���awinione.

�	�� ��
����	��
��� ����	
����� ������������ ������ ��	������
��� 	�� ������� 	������
awansowej po siedmiu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub na
�

� �� �	�����	
��� �)�
����	
� �� ���
������� ������������� � ��5� 
�� �

� �
�	�����	
��� �)�
����	
� �� ���
������� ������������� � ��5� ��	������� �� �	
uzyskania przez prokuratora stawki pierwszej awansowej. Przepis ust. 1c zdanie
���������������������	�����	
���12

11) w art. 62a:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury przechodzi w stan
������
��� �� 	
�� � �������
��� :� ����� ������� �%�5�� ��� �����!� ����!any na
stanowisko prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury.”,

5,���������+�	�	�������������:���5�� ��
��-
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„6. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, którego stosunek
�!��5���������!���������
���� ����������������	���������
���:�������5�������!
��������
��� powodu:

1) uznania orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za niezdolnego do
����	������!��5������������

�,��������	��
��� �����
��� �!��5������ 	���
�
���� ������ ����
���jskowy,
������� ��������� ��	
������ ����
������
�� ������������� �� ��ó���� ��!
�!
����	�����!��5��������������	��������7�� ���
�����5�� 
������!����� ���
���
� ��������� �� 5���� �����  ���������� ���
����
��� ��� 
�� �

�� ���
������
�!��5���

(�
����)���
��������!���
������	���!��� ��������� ���������	�	
�����z�����
��
�����
��� �!��5������� ����� ����!���
�� ������ ������������ >�
eralnego na
�)�
����	
�� ��5� �	�����	
��� 
������ ���
������� ������������ �������%
��
��	
����������
������
���������������� �������
��� �� �

��%��������)	�����
��%� �
���
���������� ���i���"�12

12) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64. Przepisów art. 45 ust. 1-3, art. 46, art. 47, art. 49, art. 50-51a, art. 53, art. 56,
����� +8� �� ����� +&� 
��� �������� ���� 	�� ����������)�� ���������%� ��	
�����
����
������
��%��������������=�����������)�� � �����������+����	����������
������� ����������� ���������� ��	
������ ����
��acyjnej prokuratury nie
������!������
����������	���������	�	���o�������������
���������������%
���!��5���������������!
�������awodowych.”;

13) w art. 70:

�,�����������	�	������������������5�� ��
��-

.���� $�	�� 	�������
��
�� ��� ��
�	����!������� 	�� ������
����� �������%�� �� ��órych
mowa w art. 8 ust. 7a oraz w art. 54.”,

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

.$�	��	�������
��
�������)���%� ����������������� ��� ��� ���������
���y5������
������	
�������%����������)��������	
�������%���	)��	������inarnych.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.��� ������	
���������� ��������� ������	
��������� �� �����
����� ��!�
�)�� $�	�
<�������
��
���� �� ?�����
��� ������������� ���������� ����!����� 
�� �����

czterech lat, Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony
?���	����� �����)	� ��
	�	��)�� ��5��
��%� ������ prokurtorów wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury.”;

14) w art. 73 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.��� $�!�	� ����������� ���
����� ������	
������� ��5�� ��������� ������	
��������� ��	�

dyscyplinarnego.”;

15) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. 05��
��
��  ���� ����
���"� �5������ ������ �����)	� ����������)�� �ub
adwokatów.”;

�:,��������8�������������	�	��������������(+���5�� ��
��-

.�������������	5�����������
���
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4�� $�	� ?���������  ���� ��!����"� ���
��"� ��������� ��� �����	�� 
��  ����
��"�

5�������������� �������� �������	��� ��5����
�� ����� ��� �����	�� 
�� ��%��
�� �����

������
�����5��
��
������5��

�����
���
�����������tny.

+������������!����
������
���������������������
����������!����
����5���znie.”;

�',��������8:�����������	�	�����������������4���5�� ��
��-

.��� 0	���� ����� ��
��� 	������� �� �� �����
��� ����� �����	������ ��� 
��
��

������	���
����������'����������	�!���������	���������5����%������
����

4�������!�����������	������� ��
��
�������	������������)���� �����������������e!���
�

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

���5����%������������� ���������
����� �����
�������
� ���

�������������	�����

��5�
�����	�
������������
�� ���������
���������������
�������	�������
��
��12

18) w art. 91:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Mianowanie aplikanta powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury

���������������������	��
�����
�������������������������������jnego.”,

5,���������+�	�	�������������:���5�� ��
��-

.:�� #�
������ $������	�������� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� �������"
wy
����	��
��� ��!�
�)���� ����� ���� �
����
��� ��� ���������	��
��� ��
��rsu,
o���)�� � �����������4��������	
���������������
��!�	���������!�
�)���� ������
trakcie konkursu.”;

19) w art. 99 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.��� ����������� >�
����
��  ���� ��������"� ���������� �������%
��� ��	
�����
organizacyjnej prokuratury, a Naczelny Prokurator Wojskowy - asesorowi wojskowej
��	
����������
������
���������������
��������������
���nieprzekracza����������%�����
��!
��
������

�������������������%����	
�����5��������-

�,��	���!�������������
�������	���	� ���������
� ����������� �

�,� ������	��
��� ���	�)�� ��������
��� �� �
����)�� 	�� $�	�� ?����������� ����
���������
�������	��� �$�	� �12

20) w art. 100:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.��� <�� ������)�� �������%
��%� ��	
������ ����
������
��%� ������������ �������� ���
�	�����	
��� ��������� 	��������� ����������)�� ���%� ������������ �� 	�� asesorów
���������%� (� ��������� 	��������� ����������)�� ���������%� ��	
ostek
organizacyjnych prokuratury, z���!����
�� � ����� +� ����� �� �� 4�� ����� +���� ����� :�
ust. 1a-1d i ust. 1h-1k oraz art. 62a ust. 1 - w zakresie art. 69-71, art. 73 i art. 74,
art. 99-102 i art. 104 ustawy, o której mowa w art. 62a ust. 1 - oraz art. 62a ust. 2-
+���������������:�5�������:����������:+��1�

5,�����������	�	�����������������5�� ��
��-
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„3. Naczelny Prokurator Wojskowy zwalnia asesora wojskowej jednostki
or��
������
�������!��5��� wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury,
������� 
��� �����!� �
� ����!�
�� 
�� ���
������� ������������ �� ��� �
��� �������
 �������� �	� 	
��� ��!���� �������� 
�� ��)��� ��������
�� ���������� ��!
��
��
���

�������������������%�������� �������	���������������
��������	��	���������
#�
������05��
��?���	�������5��������
����������
���������
��12

21) w art. 110 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ����
��
��� �������� ��5� ������
��� ��� �!��5�� �� ���������%� ��	
������%

organi�����
��%� ������������ 
��������� �	�����	
��� �� ������	���%� �������
��%� �

art. 94 ust. 5 i w�������������������������	��������������!��5�������������������	���

����
��
���������	�������5������������!��5�������owej.”;

22) w art. 111 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury wyznacza, przenosi

�� ����
��� ��� ���
������ �!��5����%� #�
������ 05��
�� ?���	����� 
�� �
�����

?�����
���� ������������������������ �� ���5��� �������
� ��� �����i���%� �� �!��5��

���������� ��!
������ ����	����%�� /�����)�� �� ������
�)�� ��jskowych jednostek

organizacyjnych prokuratury wyznacza, przenosi i zwalnia ze stanowisk Naczelny

Prokurator Wojskowy.”;

23) w art. 112 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.��������������������������	
����������
������
���������������
��� ����5�"��o����
����

	�� �	�����	����
����� ���
��� 5��� �������
��� $�	�� <�������
��
���� �� ?�����
��

Prokuraturze Wojskowej, ani zatrzymany bez zgody Naczelnego Prokuratora

������������ ?��� 	������� ��� ������ �
��� 
�� ������ � ����
��� ����!nienia

�������������� <�� ��	�
��� �������
��� 
�� ������
������ ������������ ��jskowej

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

����	�������"����������

�����
��������������!����������	� ���������� �
�e��!���
��

����������������!���
�������������������+4�������(����������������dpowiednio.”;

24) w art. 115 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

.+��#�
������$������	���������������� ��
�����#�
����� �05��
��?���	�����o���������

	��	��� ��������	��
���� ������)!���� ����)5� �� ���5� ���������
��� ��okuratorów

���������%� �� �������%� �� ��
��
��%� �� ����� �� (� 4�� ��������	�enie powinno w

������)�
����� �������"� �!�������"�� ������)!���� �����
��
��� o���� ���

����

prokuratorów wojskowych w tych sprawach, sposób i�7�� ���
oszenia sprzeciwów i

�����������������������)5�	��� �
����
������������	�onej kontroli i jej wyników.”.
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Art. 3. 

������������	
���������	
����&&+��������	���
���#�
������$�	��������>����	��������*Dz.U.
z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 114, poz. 1193) wprowadza
����
a����������� ��
�-

1) w art. 1 w ust. 6:

a) �������.���	����������
�1��������������������� ��.���	���������lne”,

b) �������.��)��������
���������
��������
��
���7�
����
���
�����	)���owszechnych,

����������)�
�����
�����������%�	���!��
�������	���������������akupy inwestycyjne.”

���������� ���������� �� .��)��� �����
����� ���� 
����	����� ������
�� ����	���
�� � �

����������%
��
�� � #�
������ $�	������ �� >���odarczego, w tym wydatki na

wynagrodzenia, oraz na usprawnienie funkcjono��
��� ��	)�� �������%
��%� �

�����������������������)�
�����
����	�����������
������%�	���!��
��������	���������

zakupy inwestycyjne.”;

�,�����������	�	������������������5�� ��
��-

./���� ���� ��� ���	��� �������
��� �� ��)���%�  ���� �� ����� �� ����� :�� ��� �	��� ���� 
�
wy�	��5
��
� � ���%�
��� 5�
���� �� 0	������ �	� ���	�)�� �������
��%
���� �	��
��%�
�����%�
������
����������%�	�����	�)��������lnych.

2. <����
�
�� � ���	�)�� �������
��%� ����� #�
������ $������	��������� 0b�!���
�	 �
��������
����������������	�)���������
��%������
���	�sponent.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 554,
Nr 60, poz. 702 i Nr 114, poz. 1193) w art.�4��������	�������
�����������zmiany:

1) w ust. 5:

a) �������.���	����������
�1��������������������� ��.���	���������lne”,

b) �������.��)��������
���������
��������
��
���7�
����
���
�����	)���owszechnych,

����������)�
�����
�����������%�	���!��
�������	���������������akupy inwestycyjne.”

���������� ���� ������ �� .��)��� �����
����� ���� 
�� ��	����� ������
�� �� ����� �
�� 

centralnej informacji o zastawach rejestrowych, z wy!����
�� � ��	���)�� 
�

��
����	��
���� ����� 
�� ������
��
��� 7�
����
���
��� ��	)�� �������%
��%�� �

������)�
����� 
�� ��	����� ������
�� �� ��%� 	���!��
������ ��	�������� � zakupy

inwestycyjne.”;

2) po ust.�+�	�	�������������:���'���5�� ��
��-

.:�� ���	��� �������
�� ��� �	��� ���� 
�� ���	��5
��
� � ���%�
��� 5�
���� �� 0	������ �	
���	�)�� �������
��%� ���� �	��
��%� 
�� ���%�
��� ���
����� �����%�	�� ���dków
specjalnych.
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'�� <����
�
�� � ���	�)�� �������
��%� ����� #�
������ $������	��������� 05�!���

�	 �
��������
����������������	�)���������
��%������
���	���onent.”.

Art. 5.

������������	
����������
����&&'������������� �����������$�	��� �*Dz.U. z 2001 r. Nr 17,
poz. 209, Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 49, poz.
48��?��:�������+�+���?��&:�������8'4,��������4�������	�������
������������ ��
�-

1) w ust. 5:

a) �������.���	����������
�1��������������������� ��.���	���������lne”,

b) �������.��)��������
���������
��������
��
���7�
����
���
�����	)���owszechnych,

����������)�
�����
�����������%�	���!��
�������	���������������akupy inwestycyjne.”

���������� ���� ������ �� .��)��� �����
����� ���� 
�� ��	����� ������
�� �� ����� �
�� 

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

������
��
��� 7�
����
���
��� ��	)�� �������%
��%�� �� �� ������)�
����� 
�� ��	����

������
������%�	���!��
��������	������������������
��������
��12

2) po ust.�+�	�	�������������:�i 7 w brzmieniu:

.:�����	����������
�������� �	��
��
�����	��5
��
� ����%�
���5�
���� ��0dsetki od

���	�)�� �������
��%� ���� �	��
��%� 
�� ���%�
��� ���
����� �����%�	�� ���dków

specjalnych.

'�� <����
�
�� � ���	�)�� �������
��%� ����� #�
������ $������	��������� 05�!���

ad �
��������
����������������	�)���������
��%������
���	�sponent.”.

Art. 6.

������������	
�����������
����&&'����(�������������������	)�����������%�*Dz.U. Nr 117, poz.
753, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 i z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2052)
������	�������
������������ ��
�-

1) w art. 15:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

.3� ��� �� ������ ������	��
��� ��%�5��
��� �� ��������� �����
����� ���������
��
��	������� #�
������ $������	�������� ����� �������� ��	)�� ���������%�  ���
���)��"�
��
����
����� ���������� ����	�"����
������ �����)�� �������%�5��
���
$�	����� ��)����� 	������� ���)��
�� ������  ����� �� ��� �
��� '� 	
��� �!���"
���� 
�� ���������
��� 	�� ����
��� ��)��� ���)��!� ������� ��� 
��� ����
��� ��� �	
�5�����������
�����������)����%�5�enia.”,

5,����3���	�	��������3������3��5���5�� ��
��-

.3��������������!���
������������
�������
������)�� � ������3������%������a�����5�
������������������	��������
�
�����	����	�������
��
emu.
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3��5����������	���������	���
� ���3�������	�	�������
��
����	��������anowienie
������!��%�
��������
����	�������
��
�����������	��������%y5�����
��� ����� ��
 ��������?�������
����
����	 ���������������	
��
������������
�����	��� �
�����!������ ������
���� ������
��� ������
���� ��
� �� � ��	� 	�������
��
�� �
�

� ��)�
����	
� ���!adzie.”;

2) w art. 18 § 3 otrzymuje brzmienie:

.3���#�
������$������	���������������� ��
�����#�
����� �05��
��?���	������o�������

��	��	�����������	��
��������5����	��)������	��%����������%��������	������ �
����

�� ��)�� �  ���� �� ����� +� 3� 4�� 9���5�� ��	��)�� �� 	������ �
���� �������� ���� �

������	
��
�� �������5�E�����$��	�)����/
�����$�	��?�������ego.”;

3) w art. 26 § 1 otrzymuje brzmienie:

.3� ���#�
������ $������	�������� �� ������ ��
��� ��#�
����� � 05��
�� ?���	�����  ���

	�������"� ��	������� 
�� ������ 
����������������� �����%�  �������� �� �oku

����
	������ ��	����!
��
����5������)����	��������%���5�����
��a
������

����

�	 �
��������
��%� �� �

� � ��	���� �������� � ��5� �� ��	���� �������%
� � ��5�

w departamencie, o którym mowa w art. 5 § 4, a na wnio�����������������������$�	�

?�������������5���������?�����
����$�	��/	 �
��������
����(� ��������	�����	
���

��$�	����?�������� ���5���	�����	 �
����acyjnym.”;

4) w art. 28:

�,����3���	�	��������3������5�� ��
��-

„§�����0����	���
��������)�� � ������3������!�	������� dwóch egzemplarzach.”,

5,����3�+�	�	��������3�:���5�� ��
��-

.3�:��6�	�
����� �����������	���
��������
��� �������� ���	 ��������wniony do
�	�5��
��� �����	���
��� ���	
��� �� 3 2 lub § 3, przekazuje do u���	�
����5������ �!��������� ��� �����	�� 
��  ������� �� ������
��� ��dziego.
�!������� ����	� ����5���� ����� �����
��
�� 	�� �
������ 	�
��%� ��������%
w������	���
�������� ��)�
����	�����)�
�
������������������������������	
��
�!���
��%������	��������������
��%����
�����	���o���%�*�@A,��6��������
��
�
������5�	��������	
��
�����������������	�� �����
��������%�	��
��� ������
ujawnionego w������	���
���� ����	� ����5���� �������� ������� 	�� �!��������
���������
���������	��
����
����	��������	��5
��%������isów.”;

5) art. 30 otrzymuje brzmienie:

/���� ��� 3� ��� $�	���� 
���  ���� 5�"� ������ �
�� �
�� ������
����� 	�� �	�����	����
o���
���
��� 5��� �������
��� �!��������� ��	�� 	�������
��
����� ?��� 	otyczy to
������ �
��� �� ������ ������� ��	������ 
�� ������ � ����
��� �o��!
��
��
�������������� ������� ������ �
��� ����� 
���5�	
�� 	�� ����wnienia
�����	!��������������������
����<����������	�
�����%��!��������������

�� ������
������ ��	������ 	�� �	�����	����
����� ���
������
�� ��	�� ���"
���������

�����
��������������!����

3����0������� �
�����	������
����!���
��������	� �����������������jskowego
��	��������������!�����������������	��
�� ��������a���� �
����#�����
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�����"� 
����% �������� ����
��
��� ������ a
���� ��	������� 0� 7�����
������ �
��� ��	������ ������� ����������� ��	�� ����������� 
����!���
��
�����	� ��� �������� ��	�� $�	��
�c����� #�
������ $������	�������� �
Ministra Obrony Narodowej.

3� ��� �
������ �� �������
��� 
�� ������
������ ��	������ 	�� �	�����	����
o���
���
���� ������� 
��� ���%�	��� �	� ������������� ����
��
� 5�"� ������dzony i
��	����
���������	���������5����	�������
����5�	��������!
� ��
���� �

3�4�������
����
���������������
������������������������	��� �������powania
���
���� ��
����	�"������������%�	���	��������
��������dnione podejrzenie
����!
��
���������
������������pstwa.

3�+��6�������
���������������
���
��������
��������	������	���	����e	����
����
karnej nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego
�������
� � �� ��	������ ���������
��� ���
���� ��5� ����� o���������
5������	
��� ������� ��	�� 	�������
��
���� �	 ����� ����� ����������� ?�
�����	��
��� �� �	 ����� ���������� �
������ �����!������ ������
��� 	�� ��	�
	�������
��
�����!���������	��������
�
����
�osku.

3�:���� ��� �
��� ���	 ���	
���	�	������
�����%��!���	 ���������� ����olenia

��������
��������	������	���	�����	����
��������
��������
������5����5���
��)����
���!�����������
��������������
������	������i
��
� �������!�����
������
���	����	��	�������
��
����	��������nstancji. W tym samym terminie
��	��� �������!������������
���
��u�%��!��������������
��������
��������
	�� �	�����	����
����� ���
���� ����� �� � 	�� ���������
��� ����	� ��	� 
	�������
��
� � �� �������%� �� �������
��� 
�� ������
������ ��	������ 	�
�	�����	����
����� ���
��� �������� ���� ��������� �� ���������
��
dyscyplinarnym.”;

6) w art. 39a § 2 otrzymuje brzmienie:

.3� ��� #��������� �!������� 	�� ������
�
��� ������� ��	������ �� ���������
��
dyscyplinarnym oraz w sprawach, o których mowa w art. 15 § 3b lub w art. 30 § 1, jest
��	�	�������
��
��������������)������
��	�������� ��������!��5������	��e����5������
���������
�� �12

7) w art. 41 § 1 otrzymuje brzmienie:

.3� ��� �����
��� 	�������
��
�� ��	�� ���� ���

����� 	�������
��
�� 
�� ��	�
��� ����owej
��	��$�	��
�������#�
������$������	���������#�
������05��
��?���	������������� �
������)�� �!�������%� ��	)�� ���������%�� �� ������ �� �!��
��� �
�����ywy. Rzecznik
	�������
��
��� �� ��������� �����	��
��� ���������
��� �����
���������� ����� ������
�
wskazaniem organu uprawnionego.”;

8) w art. 43 § 3 otrzymuje brzmienie:

.3����$���� �����������	5������������������ ���	�������
���
��� �� ������
�
���	!����

���4��������������� �������������:� �������������������
�������

�������	����������
��	��������
��� �12

&,��������'�3�����3��������� ����5�� ��
��-

„§����<����	)�����������%����	��)�����������%������!��
��)���������������dpowiednio
przepisy art. 4 i art. 5, art. 40, art. 42, art. 44-52, art. 53 § 1-3, art. 54, art. 56, art. 57 §
5, art. 58 § 1, art. 60, art. 65 i art. 66, art. 69 § 2, art. 70 i art. 71, art. 73-75, art. 77 § 2,
§ 5 i § 6, art. 78 § 1-4, art. 79, art. 80 § 4, art. 83, art. 84 § 3, art. 85 i art. 86, art. 89 i
art. 90, art. 91 § 1-7 i § 9-12, art. 92 i art. 93, art. 94 § 1, § 3 i § 4, art. 95, art. 98 § 1,
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art. 99, art. 100 § 1-4, art. 101 § 2-4, art. 102, art. 104-106, art. 108, art. 111, art. 114 §
5-7, art. 115-118, art. 120-122, art. 125-128, art. 130, art. 133, art. 135 § 5-7, art. 147
§ 3, art. 156, art. 159 § 1 pkt 5 i pkt 6, art. 167, art. 169, art. 170 § 3, art. 171-174
ustawy, o której mowa w art. 32 § 6, oraz przepisy wydane na podstawie art. 57 § 5,
�����'8�3�+�������&��3�8�������&:�3�������������������48������������������� ���-

1) �������
�� �� ���%� ���������%� ���

����� �� �����
��
��� #�
�����

Spra���	��������� ���� �	��
��� ��)�
���� ��	��)��� ������� � ��	��� ������)�
��	)������
����%������������%����������������	��	�������
��
�����y��
���
�	�����	
��-�#�
������$������	���������������� ��
�����#�
istrem Obrony
?���	������ ���� �	��
��� $�	��)�� $�	)�� ���������%�� ������� 

����������� ��	�� ������������ �������� ��	)�� ���������%� �� ������� ��	�
	�������
��
����� �� ���

����� �� �����
��
��� �������� ��	�� apelacyjnego w
zakresie nadzoru administracyjnego - Minister Sprawie	�������� ��
�����	
����� �	���������	������ �
��������)�� � �����������+�3�4�

2) �����
��
��� �������
�� �� ����� &�� 3� �� ����!�
��� ������� �����!������� ������
��	���� ��������� 
��� 
�5�!� �����
���� ������ 	�� ������� 	�	��������
o������
���������������%����!��5���������������!
����������	owych,

�,� �����
��
��� �������
�� �� ����� �'�(�'4� ����!�
��� ������� �����!������ �
����	����������
� �� art. 61 niniejszej ustawy.

3� ���� <�� ������)�� ��	)�� ���������%�� ��)�� � ��������
�� ��!
��
��� ���

����
s�	��������%��
��������������������::�������:&('��������'4�������''�3�+���3�'�������&��3��(4��
§ 9-11 oraz art. 94a i art. 94b ustawy, o której mowa w art. 32 § 6.”.

Art. 7.

������������	
����8����	
����&&8������������
����%���	)����������������*Dz.U. Nr 162, poz.
���+��������������?��&8��������',�������	�������
������������ ��
�-

1)  w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.�<��������� ��	�� ��������
����� 	��������� ��	�� ����������� ����� ������
���

fi
�
���������	������
����������%��������)�������	
�������
����	����������o!�
���12

2) ���������4�	�	��������������4����5�� ��
��-

./�����4�����	������
�����
����	��������	
�����%�����	
��)�����

��%���acowników
��	)�� �� ������������ 
��������� �� ��� �
��%� �� 
�� ����	��%� �������
��%� 	��
������
��)�� ����������� �7���� 5�	�������� 
���5��tych  
��
����� �
����� � ����
����	����1�

Art. 8.

������������	
����8����	
����&&8�������!��5��������
���*Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz.
1403 i Nr 54, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025
i Nr 240, poz. 2052) w art. 119 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.���<��������
�
����	��!�
��������������������������	��������������
�������lnego o apelacji.

0	��������
�����	����������
������������
��������!uguje.”.
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Art. 9.

������������	
����'� �����������������������%���	����%�*Dz.U. Nr 98, poz. 1071 i Nr 154,
poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 213, poz. 1802) w�������4�������	�������
������������ ��
�-

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.��� ��
����	��
��� ����	
����� �������)�� ����	����%� 
�� �)�
����	
��%� ���pniach

�!��5����%� ����� �)�
�� �� ���
���� �	�����	
��� 	�� ��
��� ����
��� �!��5��ego

���������
��"�������5����������)�����������"��������
����	!�������	�o������
��%��

����������������5�����������������5�	���owa.”;

2) ����������	�	������������������������5���5�� ieniu:

.���� �� ��� ��� ������ 5������ 	��� ����	����%� �������)�� ��	����%� ������� ���� �

������������::'�'��!�

��5��������5�����������)���� ��������������������������	��4� ���� ������������owana

������
������	
������
� ������
���� �����������
����	���������anym na podstawie

�������)���������!����
�����
����	������������������7erze bu	��������1�

Art. 10.

������������	
����'��������������������������	����$�	��
������*Dz.U. Nr 100, poz. 1082 i
��������?���+����������'�,�������	�������
������������ ��
�-

1) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1.<�� 	
��� ��� ���	
��� �:� ��� �� 5�	������ �������� 
��� ������� ���� ������
5�	�������������������	�� $�	��
������� �� 	���!��
��"���	�� 7�
�nsowana
����� �� 5�	����� �������� �� ������� 5�	�������� ��
�������� ����ydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

������������������)�� � ���������������5�!�����	 �
��������
�������
i�����
�
�� ���%
���
�� 	���!��
����� ��	�� �����
��� ��
�������� ����ydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) w art. 21:

�,����������������.�� ���� ���������
���	��5�	�������������������
������	�5�	�etu na

���� �41� ���������� ���� ������ �� .��  ���� ���������
��� 	�� 5�	����� ���stwa,

�����
������	�5�	�����
�������'1�

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

.�,����������������4���%�	�������������	
�� ��������
����'���1�

Art. 11.

������������	
����������
���������(����������������	��������������(�������������������	)�
�	 �
��������
��%����������(������������������
�������	���	� ���	 �
�������jnymi (Dz.U. Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153) w art. 11 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:



- 28 -

„1) w art. 367 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.��� 0	� ��������� �� ����� 	�������
��
��� @@� �
���
���� ����
� � �!���� �	��!�
��� 	�
�!�����������������	��
�� ��������� ������
����5��
��
������	����elacyjnego
(� ��	�� ������ �� �5���������� ���!���
��%�� <�� ������
�
��� �	�o!�
��� �������� ���
��������� ��	����� ���������
��� �����
���� �� ���������� 0	� �������
��� ��	�
��������
������������
��������!��uje.”.

Art. 12.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z �)�
�
zm.2)) art. 224a otrzymuje brzmienie:

./���� ��4�������
�
��� ��������
��� 	���������	�
��� 
�� ��	������� ����� �45� ��5� 	ecyzji
����� ��������� ����	���������	�
��
��������	���������	����������� �
��
�� ����������(�	�����������������
������������������	�1�

Art. 13.

W ustawie z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
������� �� �����!����
��� ��
����	���� �� ����������� �7����� 5�	�������� ����� �� � ��
��
niektórych ustaw (Dz.U. Nr 149, poz. 1454) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. W ustawie z�	
���������	
����&&&� ����������!����
�����
����	���������stwowej
�7����� 5�	�������� ����� �� � ��
��� 
����)���%� ������ *Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z
2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz.
1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr
214, poz. 1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) w art. 5 w pkt 1 lit. a otrzymuje
brzmienie:

.�,� ���5�� ��� ������ ������
����� ���
������� ����������� ��!�
������ ��rpusu
�!��5�������
��������������!�
�������� ����	����%�������)���	��!������%
i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracow
���� ���	�����
;�
��� �9��������������������=���	������
���������������������������������
asesorzy i aplikanci prokuratorscy, funkcjo
��������$!��5��;��
���1�

Art. 14.

��������������������)���%� ����������������������������:�
�
����������������	����������ypadków
����������� �� �%��)5� ����	����%� �������� ���� 	������	�)������������� �� �%��)5� ����	����%
������!��%����	
���������	
����&&8�����������	�	
�� �����������������ustawy, o ile wniosek o
��	
�������� �	����	���
��� �����!� �!���
�� �� �������� :�  �������� �	� 	
��� �������� �� �����
ustawy.

                                                
2) /��
� ���������� ��	
� ���	
& ��&������ � 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, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387
oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302 i Nr 170, poz. 1660.
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Art. 15.

��������������'��������������)���� ����������������5�� ��
���
�	�
� �
�
����������������������
���� 	�� !��
��)�� �� ��	��%� �������%
��%� ����� !��
��)�� �� ��	��%� ���������%�� ��)���%
��	�
������������
�������	�	
���������znia 2004 r.

Art. 16.

$�	�������������������������!
������!��5����	
�������������������������������5������
���!���"
�����	���
���� �� ��)�� �  ���� �� ����� 8+� 3� 4� �������� �� ��)����  ���� �� ����� �� �� 5�� ��
��

�	�
� �
�
�������������������� �
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Art. 17.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawach, o których mowa w
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dotychczasowe.

Art. 18.
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(-) Marek BOROWSKI
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