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USTAWA

z dnia 19 lutego 2004 r.

o zmianie ustawy - Prawo pocztowe1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz.1188) wprowadza
�����
����������	��
��%

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

(�
� )���
���� ��'���	��� ����� �'����	
��� ��	����
���� ���	������ URTiP wraz ze
���
��	�
����� 	� �	�
�
������� ���	�����*� � którym mowa w ust. 1, informa���� �
���	'��� 	�������!� ��
��� 	� ������� ��+��������� �����	���
� ��	������� �istowych
�
��	�'�	��� �
�������� �� ��	������� ��������!� ���'������!� ��	����kami najszybszej
kategorii.”;

2) w art. 47:

a) ��������������,���������	
�����������������������!��
���������$-

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(�� .��� �
���	
� �����	������ ���
��	���
� ������ 	
���	������!� ��	�����anie,
��	�����	�	
���� �� �����	
���� ��	������� �����������!� �� ���� �*� � obrocie
��
������ ��'� 	
��
���	���*� �� �
���� �����	���
�	
������ ��anicy wagowej, o
��+�������
�������$*�	
���'�
�����	�	�����
���
����a��*���������	�������������+�/
��������� ���
��� 	
� ��	������*� ��	�����	�	e���� �� �����	����� ��	������� ��������
��
��������� ��	������� �
�����	���� ��	��	�
��� �
������� �
��	�'�	��� �
�������

����������������������o��	��!���!����������	�����!�����
���
���'���	����*� �
��+�������
���
��� 0������ $*� �'����	�����������
�����	
�����������������

obrocie krajowym i zagranicznym.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. 1�
���
��
���
�������	
���	������!��������0#��2-

,&����
���$3����
�������
���$3
���'�	������%

„Art. 48a. 1.)���
������'���	����'����	
��� ����������	
����	������� ����������	������ ��
��	�����	�	���
��������	���
����
�
�!��o��	��!��������������ztowej:

1) ���� �+������ ���� �� $� ����� ��� ����� �
�
��
� /� �� ��	��
���� ��	e�����
listowej najszybszej kategorii;

2) ���� �+������ ���� �� 4� ����� ��� ����� �
�
��
� /� �� ��	��
���� ��	e�����
���'���������	��������
��	�'�	����
�������

                                                
1) Niniejsza ustawa dokonuje transpozycji dyrektywy 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10
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2. 5� ��	��
���� �����	���
� ��	������� ��������� �� ��������� �+����j�	��� ���
�����������������*�
����
�������'��
�
������	�����������
���������������


��
����	����������+��������������	���
���	e�������istowej.

,� �
�������������%

1) ������	����������%


&�0����
�/�����	��
������	�����������������
��	�'�	����
�egorii,

b) 6� ���
� /� �� ��	��
���� ��	������� ��������� ���'������� ��	e�����
najszybszej kategorii oraz

2) �����+���������������������,#�����������
��
�
��
���	����ki listowej.

$�  �
���� ������ ���� �� �
����� ��
�+���� ����
���
� ��'���	����*� �� 7�����

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


�������
��������������+'�����ateczny.

0� ��
�+��
� ����
���
� ��'���	����*� �� ��+���� 	���
�
� ��������
� ��
rga,
��	��
	���� ��� ���	����	���� ��� ���������� ���
��	
������� ��a������� ��
��	�
��	���
� ��
���� 8�������
� �
*� �� ��������� ���� �����	��� ���� �$ dni od
���
����	��
��
���
���*���	���
��
��������owiedzi w formie pisemnej.

4� �
��
�������
�	
����
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�&���������
	������
�'���
	�����
����������
	������
����-

�&���������������	
�����	���������������*���+���������	�-

3) uzasadnienie skargi;

$&��
�����
	����������
�������2-

4) w art. 50:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(,� �
������
���� ����������!� ���
�� ���� ������	
� ��
�
� ����
���
� ���
��	�cego
����	��!��� ������� ���	����� ��� 	
������
��
� �
��7�� �����
����*� ����	��� ���

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

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

�
������ �� 	
������� �����'�� ���
��	���
� u������ ��
	� ��� �
�
��+�� �
�
�����!
	�
�	��� ���	'�� ��	������� �� ���
�onym z operatorem okresie czasu, pod
�
�������*��������
������	�����
�
����o��
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�&�����������'����
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�
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�&� ��	������
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��	���
� ������� �'���������� ������ 	
����

o7����
���!����
��	���	���	
���!�	�����������	������
������odzaju lub
�����'��� ���
��	���
� ���� ������*� 	������	������ ���ztów nieponiesionych
��	���	���	����
���	�������������
���!���	�	���e�
���
��	�������2*

b) ���
�����������$���'�	������%

„4. )���
���� ���
��	���� ����	��!��� ������� ���	����� �'����	
��� ����� o�������� �
regulaminie, o którym mowa w art. 49 ust. 1, kryteria ustalania taryf specjalnych z
��	������������	
�
�*�����+���!����
�������,*� ���������������7���
���������

zakresie we wszystkich placówkach opera���
*� �� ��+���!� ��� ������� ��

���
��	���2-
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�����
���	
���	��������	���	��!��+��	�������	a���	��onych.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania, w przypadku gdy
��'������
����������������
�������	��
�	�����	'��������������	
��
����

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


����	��!���!� ������ ���	�����!� �� 	akresie u����� ���'������!� �����
��
	
���	�������

3. �
��
�� ��	���	���
� ��'������
��
� ��
	� 	� ��������� �	
�
��ieniem
operator publiczny przedstawia Prezesowi URTiP w celu uzyskania opinii w
	
�����������������
���	���
���*�����+�������
��������

4. Prezes :�;��� ���
��� ������� �� ���
���� 	
�
������� ����!������


��'������
��
� �� ��������� ���� �����	��� ���� ,#� ���� ��� ���
� ���	ymania
����������


5. Prezes :�;���������������	����	�
����������
��
���������������������
��	�
������
���
���'���	�������� ��	��������
� ���
tkowych informacji w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.”;

6) w art. 67:


&���������������4�����������������	
��������������	��������������
���������������'�	������%

(�&�������	����
�
���7���
���*�����+�������
���
���$$������
-2*

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(�&��<�����	��
�����������	���
��
���	��������������!�������������4�����
*�'����

oraz pkt 7 lit. a, b i d;”.

Art. 2.

:��
�
���!��	����������	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	����ostwa w Unii
=�����������*�	�����������
���������������'����*���+�����!��	����������	�������������	��
��##4

r.

�9� �9>=�� =8�:

(-) Marek BOROWSKI
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