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(-) Józef Oleksy



Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

USTAWA

z dnia 30 lipca 2004 r.

o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych,
ustawy	�	�� ��	�	!�" �� ���	�� �	��" ��	�	��#��!�� ��	��������	�	���������

Art. 1.   

W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z
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na podstawie okazanej przez adwokata polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
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kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym.”;

2) art. 80 otrzymuje brzmienie:
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art. 8a ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8b.”.

Art. 2.   

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z
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2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 303 i Nr 62, poz. 577.
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z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 303 i Nr 62, poz. 577.
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ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 228 .”.

Art. 3.   

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z
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kalendarzowym.”;

2) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. Notariusz odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia zawodowe, w tym
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ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19a, zgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie art. 19b.”.
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- 4 -

Art. 4.   

2����
����	����
��1��������
��113�������������
�!��������!�� egzekucji (Dz.U. Nr 133, poz.

((�,�	��%���	�
4)
&������
�	
������
����������	��
��'

1) w art. 15 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ���� 	
�
��� ������ �)�	����	���
� ��������	�
������� ��������� 	������� 	� ��	����ami

���
������
������
����
����$���������)����
��������)�	����	�����	�	
����onych przez

siebie przyczyn.”;

2) po art. 24 dod
�������
����$
���)�	������'

„Art. 24a. 1. ���	������������������,���	����%�����	�
�
���������,����������������nienie

�)����	��� 	
�
���
� ������ �)�	����	���
,� �� ��%�������
� �� 
��� �$,� �

ramach kontroli, o której mowa w�
���"�����"� ���������� ������)����zku

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

���������� �)�	����	���
,� ��������	
������� 	
�
����� ������ ����

�)�	����	���
,�����
����������	�	�	
��
���)�	����	��

2. 2��
	����������	���
�������	�����,�����%���!����
���
����/�����1 pkt 7,

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

����������4

Art. 5.   

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

�.� �.67�� 78�5

/-/ Józef Oleksy

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

9�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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

                                                
4) ������ ��	�
� ���	�� �������� 
 ����� � ���� �� �� ���� ���� ����� � ���� �� �� ��� ���� ���� � 2001 r. Nr

98, poz. 1069 i 1070 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2003 r. Nr 41, poz. 361 i Nr 124, poz. 1152.


