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p r o j e k t

���� ���!�"�!

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

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

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2004 r.

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

1) w art. 4 w pkt 3 lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) przygotowanie, produkcja lub koprodukcja filmów, audycji radiowych lub

telewizyjnych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji,";

2) �	����	%�	�	���	�	��	�������"	&�����������	����&	������	���	������	&#	�	����������"#

o których mowa w ust. 2,";

3) w art. 59 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

&�'	� ������	����������	�����(&(

4) �	 ����	 %)	 �	 ���	 �	 ��	 �������"	 &*�	 ���&	 ������	 ���	 ������	 &��	 ����	 �����������

�����������	��	���������	�+���&(

5) �	����	,-	������	���	������	��.��	�	 �������$

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

6) �	����	 )�	�	 ���	 *	 ��	�������	 &���������&	 ������	 ���	������	 &����������"	 �!�������

�+����	�������"	�����	��	�������/	����&(
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7) �	 ����	 )-	 �	 ���	 *	 ������	 &�	 ���������������"	 �������������"	 �	 ����!����

����������&	��������	���	��������	&�	����!����"	�����������"&(

8) �	����	*��	�	���	*	�����	&�������&	��������	���	�������	&���������&(

9) w art. 121:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

&*�	��������������	 �����	������������#	�	������	����	�	����	�	���	*	���	*0%#

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

przepisy ustawy.",

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

&��������������	 �����	������������#	�	������	����	�	����	 �	���	 *	���	 ,	 �	 1#

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

10) �	����	*�)	�	���	�	�����!�	���	�����	&���������.�&(

11) �	����	*�1	�	���	�	�	���	�	������	&����	�)	�	��&	��������	���	��������	&����	�)	���	�&(

12) �	����	*�,	�	���	*	�	���	�	�	�	������	&����	*,-&	��������	���	��������	&����	*,1&(

13) �	����	*%�	�	���	�	������	���	���	��	�	 �������$

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

14) �	����	*%�	�	���	�	�����	&������!�����&	��������	���	�������	&������!�����&(

15) �	����	*%�	�	���	)	������	&��� �	���������	������	��������	 ������������&	��������	���

��������	&���������	��� �	������	��������	 ���������.�&(

16) �	����	*%)	�	���	*	�����!�	���	������	&#	��	�����.�	�������	�������	��������&(

17) w art. 173:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

&��	2� ����	������	���������	3����	��	���	��	����	�*	�����	������������	�$

*'	 ��������"	 ���	 ���������	 ����	 �������������"	 ������"	 ����	 �	 ��+�������
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���������	���������	������������(

2) �����	 ������	 ����������	 ����.	 ����	 ��	 �����	 �*	 .�����	 ���

poprzedniego.",

 '	������	���	���	��	�	 �������$

&���	4�����������#	�	������	����	�	���	�	���	�#	�� ����	������	��	+���!���#

�����.�	 ����	 ����	 �����!���	 �	 ���������"	 �	 �.���������	 �����������

������!�����	.�����������	�����	��� �	��������	+�����	� !������&(

18) �	����!�	5666	������	���	����	����	�	 �������$

&2���	�����	7	������	�	����	%	!����	*)),	��	�	�������"	���!�.������	�	��������	89��	3�	�

2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1029) w

art. 10 w ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.	7� ��	��.���������	�����������	����������.�	������!������	+����������

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

�������	��������	�	�����������"	� !������"�&�&(

19) ������	���	����	��1�	�	 �������$

&2���	 ��1��	 7	 ������	 �	 ����	 *�	 ��������	 *)))	 ��	 �	 ���������"	 �����"

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

� ��������	 �	  �������������	 �������	 89��	 3�	 :�	 -�#	 ����	 )��#	 �	 �����

zm.) w art. 9 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

&*��	 ;���!�	 �������	 �+����	 �++������	���	 �������	����.��	 �����!����"	�

ustawie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, minister

��������	 ��	 �����	 .���������	 ����	 ����/	 ���	 ����������#

�����!����	������	�	������	��.�	�����������	;���!�	�+����	���	��������

���������	 �	 ��������#	 ��������	 ��������	 ��	 �����	 .���������

����������	 ����������.�	 ������������	 �	 ����!����	 ����������

� !�����.�	�	����������	���!��������	�����!����"	�	����	��	���	*	���

*�	 �	���	�	���	�	 �	�	�����	�	����	 ���0	�����	��������	� !������"

89��	3�	:�	���#	����	���'	�	���������	��������	������������&�&(

20) �	����	��-#	�	���	�	������	&����	��&	��������	���	��������	&����	��&(
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21) ������	���	����	�*%�	�	 �������$

&2���	 �*%��	7	 ������	 �	 ����	 *�	 �������	 ����	 ��	 �	 ��������"	 �������	 �	 �����������"

"���!����"	89��	3�	:�	*�)#	����	*���'	�	����	�	���������	���	����������

zmiany:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia ... – Prawo

��������	� !������"	89��	3�	:�	���	#	����	���'(&(

�'	�"�!�	���	���	��&�&(

22) ������	���	����	�*% 	�	 �������$

"Art. 215b.	7	������	 �	 ����	 )	 !����	 ����	 ��	 �	7��������"	 
�� ��"	 6�+����������"

(Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750) w art. 12 ust. 2 otrzymuje

brzmienie:

&��	 ������	 ���!������	 �����	 7
6#	 �	 ��������	 ������"	 �	 ��	 ��.!��	 ��

����������	��"	��������	�	���	��.�	 �/	���������	��������	�	+�������"

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

� !������"#	 ��	 +����������	 �	 ��������.�	 ��	 ���	 ��!	 +����

operacyjnego WSI.".";

23) ������	���	����	�*1�	�	 �������$

&2���	 �*1��	 7	 ��������	 ,	 ��������	 ��	 ����	 �������	 �	 �����	 �����	 ������	 <���

���������	������	<���#	�	������	����	�	����	*%1	���	*�&(

24) �	����	��*	������	&*�	��������&	��������	���	��������	&)	��������&(

25) w art. 222:

a) �	 ���	 �	 ��	 �������"	 &����	 )�	 ���	 �#&	 ������	 ���	 ������	 &����	 )�	 �	 ��������

����������	�������������	�	�� ����	�+����	�������	3����#&#

b) �	���	-	��	����	������	���	�������	�	������	���	���	)	�	 �������$

"9) art. 167, art. 168, art. 169, art. 177, art. 178".
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