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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 marca 2005 r.

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

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

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 marca

2005 r. ustawy o �������� �	
��	 �	��������� ���� ���������	�� � ����������	��
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1) � 	��� ����	 �	���	 ����� ���������	��� ����
��� ��� �	������ ��� 
����

pracowników";

2) � 	��� ����	 ������� ��� �	��� �����������	����

3) ������� ��� ��� ��

4) � ��� � ������� ��� �	���	 �� 
��������	�� �  ����� ����������	�� 
�������	��

�������� �
���� �����������

5) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. 1. ! 
��	
���� �������� � ���	� ���� � ��� "#$ % � ����	 � ����

17 ����
��� �#&' �� ( )����� 
���
������ �	�������� �����	������� �

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

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

���� � 
������� � ������	�� ����arami oraz na renty o charakterze

alimenta�	��	� ��������� 	���� �����odowania - do wyso�����


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

*������ +������� ,����� -�	�	������ � .�������� ,������	�
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Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 20 pkt 2 ustawy z

���� �/ ������� �##" �� � ����	����� � ������ � 0������� ,���
������

-
������	�� 1.�� ,� � �$$' �� 2� 3#� 
��� 343� 2� &'� 
��� 4#3� 2� ##� 
���

1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191,

poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355).

�� 5��� �������� �	
��� � ���	�� ���� � ��� �� �� 
������� ��
��� ���	


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

alimen��	��	� ��������	�� 	���� ������������� 6 �� 
������� 	���

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

3. 5��� �������� �	
�� �� ���	� � ���	�� ���� � ��� �� �� ���

uprawnionego.";

6) � ��� ' �	���	 �.� ������� 
�������	��� � ���	��� ����
��� ��� �	������ �!

przypadku, o którym".

�������� ��!�"#

Longin PASTUSIAK
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Uzasadnienie

-��� ����� �������7 
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������� ( ��	����	�� ��������� � )���	����� � �	����� 
����	� ���� ����	
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������������ 
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�
�������� ��������	����� *������� ����� �������� 
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���������� ������ �������� � ������ )������ 
���
������ �	������� 1��������� ��  ���

������ ���� ��������� � �����	������� ��� 
���������	�� ���������� ��������	 � ��� 831

§ � )�
��� ���� �	����� ��������� ��� "#$ % � )�
���; �������� ������7 �	������� ���������

�� )�
��� <	� �������� ��� � �������� �� =����	 ������� 
����������� �	������� ��	

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

��������	������ .����� ����� �������7 ����� 
����	 � 
����� �	������ �
�� ����������

�������� �����7 ��
�����7 �	�������� � ��� 3 ��� � ����	� 
��������� �� ����������� �� ��

adresata normy (poprawka nr 5) i jej charakteru w stosunku do komorników.
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