
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2004 r. Druk nr 651 B

SPRAWOZDANIE

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

o uchwalonej przez Sejm w dniu 31 marca 2004 r.

ustawie o zmianie ustawy o���������������������������az o zmianie niektórych
innych ustaw w����������������������������� �������������!�����"����"

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

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2004 r.

- Komisja wnosi:


#�������������$��%�&�����#���'�����#����"������$��'#(

��������	����������������	�������


����	�������	�	�� ��������!

(-) Marian Lewicki



p r o j e k t

��)�*�
���+��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

���������������#����������������#����������������������������������������������� �#�$

���#�$������������������������������������� �������������!�����jskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.

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

w	������	 �	 ����������	 �������"�	 �����	 $���	 %����jskiej, wprowadza do jej tekstu

����������	��������&

1) �	 �!�'�	 ����!	 �����'�	 ���	 �!���!	 (�	 ������	 �	 ����������	 �������"�	 �����	 $���

Europejskiej";

2) �	����	)	�	���	�*	�	����	�	�!���!	(�	����	+*	),	 �	��(	��������	 ���	�!������	 (�	����	 +*

art. 18 ust. 1 pkt 1, art. 33 ust. 1 i art. 40";

3) �	����	)	�	���	�*	�	����	�	�����'�	���	�!���!	(*	����	��	��������	����������!��	��	���!

��#	 �������	 �	 �!���	 �	 ������	 ��	 -����!�����'����	 ��'�����*	 ��������!��	 �	 ��ybie

o����'��!�	������!��	����������(.

4) �	 ����	 )	 �	 ���	 �	 �	 '���	 �*	 �	 ���	 /	 �!���!	 (����������	 �	 ������"'�����	 �����

�����y��������	 0����������	 ������	 1��02(	 ��������	 ���	 �!������	 (����������

�����	�����������	�����!��������*	��"�!�#	-���������'���	��'���	����	���������(.

5) w art. 1 w pkt 8, w art. 16a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(/�	��������	�������!	��	 �����	����������	��������	 �����'�*	�	������	 ��������������*

#����������	 �!���������	 �����"�	 �	 �!����	 3�
	 ����	 ���������	 �����"�

���'����!�#	 �	 ��������	 �!���������	 �	 �!����	 3�
*	 ������	 ���	 ����	 �������

statków i rok budowy statków.";
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6) w art. 1 w pkt 8, w art. 16b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

#����������	 �!���������	 �����"�	 �	 �����������!	 ���!�#	 �	 ����"�!	 145-2	 ����

���������	�����"�	���'����!�#	�	��������	�!���������	�	45-*	������	���	����

rodzaje statków i rok budowy statków.";

7) �	 ����	 )	 �	 ���	 6	 �	 '���	 �*	 �	 ���	 +	 �	 �����	 �������!�	 ��	�!�����#	 (�!����	 �����!

�������	�����(	������	���	�!���!	(*	�	������	���!���*(.

8) w art. 1 w pkt 9 w lit. d, ust. 8a otrzymuje brzmienie:

(,��	��������	�������!	��	�����	����������	��������	�����'�*	�	������	��������������*

regulamin pracy komisji egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 8, oraz kryteria,

��"�!�	 �������	 ���������7	 ����!����	 ��	 �������������!�#	 �	 ������"�	 �!�#

�������*	 ���'��������	 ����������7	 �����������	 ���������	 ���������������

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

9) �	����	)	�	���	6	�	 '���	 �*	�	���	)�	�!���!	 (������	���	����	�������	-���������'���

��'���	���!	�����!��������	�	�!�	����e���(	��������	���	�!������	(���'��������

����������7	�����������	����'��*	�	��"�!�#	����	�	���	�	�	8*	�	����"�	���'�������!

�!������	�����	����!	��������������	������������	�����!	�	�����������(.

10) w art. 1 w pkt 9 w lit. f, ust. 10a otrzymuje brzmienie:

()���	��������	�������!	��	�����	����������	��������	�����'�*	�	������	��������������*

�������!	����'��*	�	��"�!�#	����	�	���	�	�	8*	�	�!�������	�����inacyjne w tym

��������*	 ���'��������	 ����������7	 �����'����	 ���!���������	 ��	 �!���!�����

��������"�	��	������(.

11) w art. 1 w pkt 14, w art. 28a w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "tak szybko, jak tylko informacja ta

jest do������(	��������	���	�!�����	(������������(.

12) �	����	)	�	���	)8*	�	����	�6�	�	���	)	��	�!�����	(�����'�(	������	���	�!���!	(��	����	/)

grudnia 2009 r.";
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13) �	����	)	������	���	���	)8�	�	��������&

()8�2	�	����	/�	�#!'�	���	���	�.(.

14) �	����	)	�	���	)+*	�	����	/8�	�	���	)	������	�������	����!���	���������&

(3������	���������!	����	��&(.

15) �	����	)	�	���	)+*	�	����	/8�	�	���	/	�����'�	���	�!���	(�!�!(.

16) �	����	)	�	���	)+*	�	����	/8�	�!���!	(���'��������	�������������	�!����!�!	6,9�)9:%

�	����	),	�������	)66,	��	�	�������	�����������	��"�	����"����!�#	��	���������	�����"�

�����������#	 ��!���!�#	 ��	 ����"�	 ������	 ;�����������#	 :��"'���!	 '�	 �	 ����"�

������	;�����������#	:��"'���!	 15��	$���	:%	<	 ),,	 �	 ���=�)66,	 ��*	 �	 �"���	 ���2(

��������	 ���	 �!������	 (���'��������	 ����������7	 �����������	 ��������������	 ��"�

�����!�����!�#	��	�������#(.

17) �	����	)	�	���	)=*	�	����	/=�	�	���	�	�!���!	(���'��������	�������������	�!����!�!

689+�9:%	�	����	,	������	)668	��	�	�������	����������	����!��!���!�#	�	����������

��	�������	�����!	�	��"�	�����	������	15��	$���	:%	<	/��	�	/��)��68	��*	�	�"���	���2(

��������	 ���	 �!������	 (���'��������	 ����������7	 �����'����	 �������������	 ����

zapewnienia bezpiecznego przechowywania informacji, o których mowa w ust. 1";

18) w art. 1 w pkt 19 w lit. c w drugiem �����*	 �	 ���	 6�/	 �!���	 (���'��(	 ��������	 ���

�!�����	(�����!(.

19) �	 ����	 /	 �	 ���	 �*	 �	 ���	 /	 �	 ���	 �	 �!���!	 (
�����	 
3-(	 ��������	 ���	 �!������

(��������	
�����	�����������	�	-����������(.

20) �	����	 /	�	���	/*	�	����	 )��	�	���	 /	�!���!	 (���'��������	 �������������	 �!����!�!

����9869:%	 �	 ����	 �=	 �������	 ����	 ��	 ������������	 ���"'�����!	 �!����

�������������	 �	 �� �������	 �	 ��#	 �����"�	 �	 �#!'�����	 �y����!��	 6/9=89%:>

(Dz. Urz. :%	<	��,	�	8��,�����	��2(	��������	���	�!������	(���'��������	����������7

�����������	��������������	��"�	�����!�����!�#	��	�������#	����	��#���!	����������(.

21) �	����	/	�	���	�*	�	���	�	�����'�	���	�!���	(�����������(.
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22) �	����	/	�	���	�*	�	���	�	��	�!�����	(��������(	������	���	�!���!	(�	��������(.

23) �	����	8	�	���	�*	�	����	��	�	?	�	�!���!	(�������*	�	��"�!�	����	�	����	�/*(	��������

���	�!������	(�������"�*	�	��"�!�#	����	�	����	�/*(.

24) �	����	8	�	���	�*	�	����	��	�	?	�	������	��	����	��������	���	�����������	�	������	���

�!���!	(�	�������������	����	=/��(.

25) �	����	8	�	���	/*	�	����	=/�	�	���	)	��	�!�����#	(��	�	��������	������������(	������

���	�!���!	($���	%����������(.

26) �	����	8	�	���	�*	�	?	)�	�!���!	(�	�������������	�	�������	�����!�����	dyspaszerów

�	 ������������	 �!�������������(	 ��������	 ���	 �!������	 (�	 ���������#	 �!���!�#	 ��

podstawie art. 255 § 4";

27) �	����	+	�	���	)	��	�!�����#	(�!����	��	���������(	������	���	�!���!	(����	)8	���	)	���

�*(*	��	�!�����#	(�!���!�#	��	���������(	������	���	�!���!	(����	)8	���	)	���	�*(	����

�!���!	(����	�8	����!(	��������	���	�!������	(����	�8	���	)	�	/	����!(.

28) �	����	+	�����'�	���	���	�	����	����������	���	).

29) �	���������	��	����!	�	���	)���	�!���!	(��	)8	�(	��������	���	�!������	(���!���

15 m";

30) �	���������	��	����!	�	���	)=�)/	�!���!	(�9'�(	��������	���	�!�����	('�(�

..........................................................................................................................................................
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