
Warszawa, dnia 16 czerwca 2004 r.

Opinia do ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks
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1) w art. 1 w pkt 4 �� �"���	�� ��������	�� ��������� ���� ����	���� ������ =���
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�������=������
�	��=�����������=?�����������
����������,,/�1�*�

Propozycja poprawki:

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

����������

2) w art. 1 w pkt 72 przy okazji zmiany przepisu art. 47928 
�� ��������� 1� .� �����

��������'� �� 1� -� ���������� ������ #��� 9���������� ��(��������5� ���� �	�����

��������	
�� �� ���������"��� ��������� ����� ���������
� ��������	
�� ��� -33-� ��&

�����	����������	����'���������������������%���

Propozycja poprawki:

w art. 1 pkt 72 otrzymuje brzmienie:

"72) w art. 47928 :

a) ���� �� ������ ������ �������������� ��� ��������� ���� �������� ������ �������

konkurencji i konsumentów",

b) § 3 otrzymuje brzmienie: jak w druku nr 722";

3) w art. 1 w pkt 104, w art. 740 § 3 �� ������ ������������������� ���� ���������� 5

���������������=���	�����������
�=�����������'�=���	�����������
�=�



- 5 -

Propozycja poprawki:

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

�������������	�������

4) w art. 1 w pkt 4, w art. 743 w § 2����������������������������
����������������

	��������'������������������%������������=������������	��	��������������=�

Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 4, w art. 743 w § 2 w zdaniu pierwszym wyrazy "przepisy tego sposobu"

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

5) ������
�� ����������'� �����������	���������� �����747 pkt 6 a art. 7524 § 1 w zakresie

������� ������������� 
���� �������� ��������	������ ����	���� ���������	��� (

���������	
�����	�����������������	���"���	���%������������������/,/�2�=������������

������� ��� �������� �	����	��� �� ����� ���������������� ���� 
���� 	���	�=� oraz w

������ �� �������"�� 2� =������ ������������ ��� �������� �	����	��� �� ����

��������������������
����	���	��=&�����
����
������	����������������'���������������

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

@���� �������	�� ��
������� �� ������������ �� ���
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�	�

���������'��������	
������������!�����
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��������%�������������
����������/,/�����8?

6) w art. 1 w pkt 122������������������������������������������������/4/1 . Polega

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

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

wynagrodzenie. Z drugiej strony zwrot wydatków ponoszonych w toku egzekucji przez

��������"�� ������
�� ������� �� ���������	�� �����	�� �� ������	
��� ��"��� �� ����� .4

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

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

�������������	�
������������	�����������
�����������������������������&��(����������

���� ��
����� �������������'�� 	��� �������� ��������� ����� /4/
1 
������������	��
�	���

������������	��������	�����"
�������������	
�����������?
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7) w art. 1 w pkt 136�����������������	�����������������
�	���=��	�����������������

���=� �� ���
�	�� =������ �� �������� �������=�� ���
�� ���� 
������ ��� ���������

�������������"������������2������+)-�1�-��������+8-�1�*�

Propozycja poprawek:

- ������������	����#������������������$%���������������������������������������$#���������

- ���������������������	����#����"�������&

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

����������	�����������������

8) art. 1 pkt 142�����������������'�����������������*3+*�1�-�����������������������������"�

=���������	�=���
�	����=���	���	�=�

Propozycja poprawki:

������������	���
�������������������!�*��������������������������������������!�*����������

art. 1081 w § 2";

9) w art. 1 w pkt 165, w art. 921 § 1� ���������� �	�������� ������� 2� �������� ��'� ��

��	������ ������ =A�����	
�� �� �����	�����	�=�� ��	���� ��� 
���� =A�����	
�

�����	�����	�=�

Propozycja poprawki:

�� ����� �� �� �	�� �#%�� �� �� �� ������ �+ �	����� ��������������� ��������� ���� �������

�+ �	���������������������

10) w art. 1 w pkt 184, w art. 10135 w § 1��������������	���
��������2��������������"�

=����������
��
�	�=�����������'�=����������
��
�	�
=�

Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 184, w art. 10135 
����������������"����������������������������������

����"���������������

11) w art. 1 w pkt 199, w art. 106413 § 2 przewiduje uprawnienie do wniesienia skargi po

���������������������������������������
���������	
���:���������
�����������������

�����"
��
� �� 1� *�� �������	���� ��� ������� ���������
�� ��� ������� ����� ��������
� �

������	
�����	�����������������'�=�����������������������������
���������	
�=�
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Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 199, w art. 106413 w 
�����������,�������)������������������������,������

�����)���

12) w art. 9� ������������������ =�� ����������=�����������'� =�� ����������=�� ����������

���������� ���� ������ 
��� �� ����� *3�� ����� ������ ��������
� ������������&� �������� ���� �

������
�	�	��������*,����	�����-33.������"�����	��	�������	������������������������

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

Propozycja poprawki:

�������*�������������� ����������������������������������� �������

���������������������Iwicka


