
� � �� � � �

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

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

oraz zaliczce alimentacyjnej

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

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

alimentacyj���� 
��
	��	 �� ��� ������ �	�������� ��	
���

1) 
 	��� � ������	 ��� ���� ��

2) 
 	���  
 ���� � � 
��	�	�� !" ���	���! ���	�� ��� 
��	�� !���������
����	

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

lub";

3) 
 	���  
 ���� � ������	 ��� 
��	� !������
�#�!�

4) 
 	���  
 ����  
��	�� !��	� �	�� ��������� ���������! �	������ ��� 
��	�	��

!��� #���
��� 
�����
	�� 
 %����� �	�� ��������� ����������!�

5) ������	 ��� 	��� ��

6) w art. 8 w ust. 1 w �� � 
��	�� !���� ���� ��� 
����� ���� ��	
�������! �	������

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

7) 
 	��� & ���	�� ��� ���� $	 
 ����������

"1a. W przypadku, gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kwoty, o której mowa w

	��� ' ���� �� �
��� �	������� � ������ ��
	 
 ���� $� �
�����	 ��� ���

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki

( ������ �� ��	 ����� ��	
������ 	��� �&���� ��� ������ ����	 �	 ��#�������
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��� ����������� � ���������	
����� 	��� ����������� � ��	����� ������

niepe�����	
������

�) 
 ���	��� #�� 
 �������� �� ���� ������ ��� 
����� ��	
����� �� �aliczki

( ������ �� ��	 ����� ��	
������ 	��� ������ ��� ������ ����	 �	 ��#itymuje

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

niepe�����	
������!�

8) 
 	��� & ���	�� ��� ���� � 
 ����������

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


���������	 ��%���	���� �� ����	 ��	
����	 ��� ��� ������	
����� �	�����	
��


��	�	�� ��� �	������ ��� 
��	����� �� ����#����� � �����	�������� ��#	�


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


������ 
 %����� ������
���!�

9) 
 	��� $� 
 ���� � 
��	�� !� �����	��� �	������! �	������ ��� 
��	�	�� !� � ������

mowa w ust. 2,";

10) 
 	��� $� 
 ����  
��	� !��
�	�������! �	������ ��� 
��	��� !�	�
�	�������!�

11) w art. 10 w ust. 5 w �� � 
��	� !��%���	���! �	������ ��� 
��	��� !�	�
�	������	!�

12) 
 	��� $� ���	�� ��� ���� + ( & 
 ����������

!+� ,�	
� �� �	������ ���	�	 ��� 
 
��������� � ������ ��
	 
 	��� &� �	 �����

�	�����
��

'� -�#	� 
�	���
� 
���������	 � ���
�� �
	��	�� �������� ����������	 �������


��	���� �	������ 	 
��#���
�
	��� ���� ��������	 �
�	��������

alimentacyjnym.

&� "������* �	������ 
 �	������ �
	��	�� ��	��
� ������� ������� �
�	��������

	������	������ 	��� �
��	��� � ������� ��
	 
 	��� &� 	 
���������


��#���
�
	��#� �
�	������	 	������	�����#��!�

13) 
 	��� $' 
 ���� � � 
��	�	�� !������� 	���
	! ���	�� ��� 
��	�� !��	� �������


gmin";
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14) 
 	��� $' ���	�� ��� ���� + 
 ����������

"6. .������ ��%���	������ �����
	�� 
 �����	�� 	��������	��� ���������

��	���������� �	�	��	 
 �	������ ���������� 
 ���	
��� ��	��
�� ����#�	���

������ �������
 ��%���	�������� �����
	���� �� ��	���	��� �
�	�����

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

15) w art. 27 w �� � ���	�� ��� ���� � 
 ����������

"k) po �� �� ���	�� ��� pkt 24 w brzmieniu:

"24) uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

	) �	���������� ����� 
����
	
���#��

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

c) �����	���� �	���������	 ��� ����� �	�� �	�����
��� � 
����������

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

d) uzyskaniem emerytury lub renty,

e) �����	���� �	����� ��� ������ �	��������� �
�	����� 	������	��������

f) ����������� ��	��������� ���	�	������ #����	������

g) ������	
� #����	���
	 �����#� �	 �	�	�	�� ����������� 
 	��� � ���� &	

ustawy.";";

16) w art. 27 w pkt 3 w lit. a, w ust. 4a wyrazy "�� $! �	������ ��� 
��	�	�� !pkt 24";

17) w art. 27 w pkt 3 w lit. b, w ust. 8 wyrazy "odpowiada 20% kwoty, o której mowa w

���� $! �	������ ��� 
��	�	�� !���	�	 ��� 
 
�������� ���������� 
 �����	�� �

����� ���������!�

18) w art. 27 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

!') �����	 ��� 	��� $$�!�

19) w art. 27 w pkt 8 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kwot, o których mowa


 	��� � ���� $ � �� �
��� ���	��� �
�����	 ��� � ����� �� �	 �������� ���
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����� ����	� ��� � $����� �� �	 
�������� �������!�!�

20) 
 	��� �' ���	�� ��� pkt 13a w brzmieniu:

!$�	) � 	��� $' ���	�� ��� 	��� $'	 
 ����������

!/��� $'	� " ���	��� #�� ������� ����� ��������� ����	�	� ��#	��
�


�	���
��� 
���������	 ��%���	���� �� ����	 ��	
����	 ��� ���

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


��	����� �� ����#����� � �����	�������� ��#	� 
�	���
�


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


 ������ 
 %����� ������
���!�!�

21) w art. 27 po �� $� ���	�� ��� pkt 15a w brzmieniu:

"15a) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. " ���	��� 
��������	 ���	� 
 ������� �������
 �������� �����	��	

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

���������� ����	� � ������ ��
	 
 	��� �� ���� $� ���� ���
���	�	 ��

����
������#� �
�	�������	 � ��� ��#	�� 
��	�	����#� �
�	������	

rodzinne.";";

22) w art. 27 w pkt 16, w art. 25a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

!�� ,������ ��	�������� �
�	������	 �������� 
���������� �� �	��������#� �������

�	������ �� ����	 ������ �	�����
�#� ��� 
��	��� ������ ����	 ��� ������	

��
�	d�����	 	��� ������ ��������� 
 ��
�	������� �����	��	 �
���� � �������

��
	 
 	��� � ���	
�� ,����� 	��� �& ���� � ������� ��� ���
�������!�

23) w art. 27 w �� $'� 
 	��� �+ 
 ���� + 
��	�� !����	 ����#�! �	������ ��� 
��	�	��

"dnia 15 marca",

24) w art. 27 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) w art. 33:

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

!�	� 0����� �����#�� � ������� ��
	 
 ���� �� 
������ �1 ������	��� ���	���

�	 �
�	������	 �������� ��	� ���	��� �	 �����������	 ������	��� �
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�����
� � �����������	 ��������#�� ��� ����� ����	� ��� +��� ��

������� ��	 ��#	�� 
�	���
�#��

��� 2
���� ����	������ ���	���� �
�	����� ���������� 
 ��	���� �	��#�

���� �������
�#� ��� �	�� 
��
� �	 
������* ������
 �����#�� �

których mowa w ust. 2a.",

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

!�) ����� �������	��	 ��	
���	� ������
� ( %��	���
��� � �	�	��	�� �

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

	���
	 ��	� �������
 #���� �
�#�����	��� 
 �����#������� ������� �

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

25) w art. 27 w �� ��� 
 	��� �$	 ������	 ��� 
��	�� !��	� �	 ������������ ����
����!�

26) w art. 27 po �� �' ���	�� ��� pkt 27a w brzmieniu

!�'	) � 	��� �3	 ���	�� ��� 	��� �3� 
 ����������

"Art. 59b. -���	 ����������	 ���	��� �� �	����� ��������#� � ������

�	�����#� 
����
�
	��	 ������	 � ���	�� �	
	 �� �	����� ��	

bezrobotnych do dnia 31 sierpnia 2005 r. zachowuje do niego prawo,

�� �	��������	 �4������#� ������ ��#� �����	��	� ������ �����	

dotychczasowe warunki.";";

27) w art. 27 po �� �� ���	�� ��� pkt 30a w brzmieniu:

"30a) art. 68 otrzymuje brzmienie:

"Art. 68. 1. W szczeg����� ��	�	�������� ���	��	�� �
���	���� � ����	���

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

�#������	 	�������
� ��� ����� ����
���	��� �� �
����

�������	
��� ���	���� �
�	����� � %�������� ���
��	��� ����

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

���
���
	��#� %������� � ������ 
��	������ ��� �������	
���

���	���� �
�	����� � %��������

2. 5��
��	���� �	 �#��� �������	 
�	���
�#� �� ��	
 %��	���


����������� ���� ������* �	�������� ���
���
	��#� %������� �

������ 
��	������ ��� �������	
��� ���	���� �
�	����� �
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funduszu.

3. -� ������� ���
��	���	� 
 ��	
	�� ����������� 
 ���� $�

������#��� ��
��	��� �� .��� -���#�
�#� ( .��� ,�	�� �

6��������� .���������� 
 �������� � 
����# �	�	� ����������� 


�����	�� 0������ �����
	��	 ��
����#� ����������� ��	
 �

�	����� ���������� �����������

4. -�
��	���� � ������ ��
	 
 ���� �� 
���� ��� �	 ����� ��

��������� ��#	���	������ 2	��	�� 
��	�	��� 
 �������� 7�����

��
��	��� ��� ����	�� �
�#�������� ����#	 ����	�	���

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

�� ���� 
�	� � ��	�	��������� !�!�

28) ���	�� ��� 	��� �&	 
 ����������

!/��� �&	� $� -���	 ��	
����	 �� �
�	������	 	������	�����#� �	 ����	
�� ������

wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywana

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

�	������� ���� ����� �����#� ����� ������ ����	 �����	���	 
 �
�����

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

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

�� " ���	���� � ������ ��
	 
 ���� $� �� ���	�� ������� ��� 
����	 ���

�	�����	 ����
���	��#� ���� ��� �� 	������	����!�

29) w art. 29 w �� � � 
��	��� !$��! ���	�� ��� 
��	� !$�	�!�

30) w art. 29 w �� � � 
��	��� !�'! ���	�� ��� 
��	�� !� �'	!�

������ !"���# !�$�%�

Kazimierz KUTZ



Uzasadnienie

,��	
�� 
�������� ���� .��	� ��� ������	�� �������������� ���
���	� ���������


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

��������
	��� ���#���
	� �	
	����� 
 ���	
��� " ����� �
����	�� .��	� �������� ��


�#����
 ����������� �������
	 �� �������� �������� ���� .����

,���
���� �������
�� ���� �	����	 
�������� �	������ 	������	������� .��	�

���������� ���# ��	
������� �� �	������ ����� ��������� ��������� �������
�#�

8������ �� 1 �������#� 
 ���	
��)� ������������ ������
�	��� �����	��� �	������ 
 �
����


������ ��� ���
����	�	 
 ���	
��� .��	� ���	�� �� �	��� ���#���
	��� ������ ��#��

��	��
�* 
�	���� %��	���
� �������
 ����
��� ���� �	���������� � �������������


����
������� ������ 8��	
�	 �� ')�

,��	
�	 �� $' ������	 
������* ������� � $ �	 �����������
�#� �	 �������

�������� 
 ���	
�� � ����� ���������

0������� �������
�� ���� 
��
	������ ���
���	��	 ��
	�	����#� ������

�	������ 
����
������ ������� ������� ������� �	 ����� 
 �������� ��� �����	��	�� ��1

�
��� ��������� �������
�#�� �������
	* �
�������� ���	��� � ������ �	�����#�

wychowywania dziecka (poprawka nr 19).

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

���#���
	��� 
��
	��	���� ���������� zatrzymania prawa jazdy w trybie administracyjnym.

,����� ���� �	��� �����* �������� ��������
 
���������� 	������	�������� ���� ����#	*

����	� ������ �� ����� �#������� � ������ �������� �	
���� 
 �����#������� �	
��

�	���� ��	� � 0���������� :,� "���� �
	����� 
����
���� ����������� ��#�

���#���
	��	 ��	
�	 ��� ��� �	
�� �	 #������ �	��� ���	
� � �����
	��� 
����

��������
 	������	������� ��	� �	������ 	������	������ 8�� �	 �	�� ����� ���� ��*

�����
	��;)� 6
�#��������� 	�����
 ���������� 
 �	����� ��#� ���#���
	��	 ��� ��#��

��������* �
	����� 	�#������
 �	
����� 2	���� ����#������� � ������������� �	�	��

������� �	
 �	������ ��	� � �	�	�� ��
����� �������
 ����	� ���	�� ���� .��	� �	

��	�	������ � ��������� � ���������� 	��� ��
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,�����	�� ��	
�� ������	�� �� �������	����	 ��������� ���
���	� �	
����� "

������ � 
��������	��� ������
 � �	����#	��� ��� �	�����	
��
�� .��	� 
����� ��	
��

�� &� ����	 
��
	��	 �����
���� 
��	����	 �	������ 	������	������ 
 %����� ������
���

������ ������� ����� ��������� �����	 ��%���	��� � �	�����	
����� �	������ 8	�	��#�����

���#���
	��� �� ���	
� � �
�	������	�� ���������� 
��
	��	 ��	
�	 �� ��)� ,��	
�	

�� $� ��������	 ������ ��������� �	�	� ���	�	��	 
�������� �	������ 	������	������

8�
	��	��� ����� �����������
�� 	 �	��� ����� ��� �������	��	 
 ���	���� #�� ��������

�#���
��� �	������� �
�	������� 	������	����� 
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