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USTAWA

z dnia 14 marca 2003 r.

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

��������	$

Przepisy ogólne

Art. 1.

���
��	���
� ���	�����
��	�� ���������� �� ���
���� �&������� ������
	���� ���	���owanie
��	��������������
	������
��%�����!��%&���	���
�����!���	���	���	������&�������������
	
���	�����
���� 	
� ��	�������� ���&������� ������� ���
����'� �
��������� 	���	�	���� ��&
��	���	���������������
������	���
���������	���	���	������&����j�����

Art. 2.

�����
��	���
����	�����
��	�����������������
������	����������������	���'���%�����	�
�
��
����� ��&� ��������
����� ��	�	��&��� �
� 	������� �������� ���
���� ��	o��
������� �
	���	��� 	� ����������� �	������ ����&�� ���������'� 	�
����� �
���� (���
�����)'� 
�&�
�������� �!���&�� �����
���� ��	���	��� 	�� �	�	��%������ ��a��������
��� ��&� �
����
��
����&�����������'�	�
�����
����(�!���&�)'��
���%w������������	���'���%�������%����	����
�
�������������������
���'� 
� �
���� �o�	����� �������	
'� ��%��� 	�
��������������
���
lub choroby.

�����
��	���
����	�����
��	���
�	
�
�
�!�����������!������
������	����������%�����*

�+� �
��������� �
����
���� �
� �������	�� 	
�������!'� ��%�	�� ��	�
��� ��	�	��&��� �


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

�!���&�'�	� ���������%������	������������
��	���
��������	��������������	����� ����&�

��������,

�+� ���&��������
������� ��&���
� �	������ ����&������������ ��	���������� 	� ���� ����&�'

��%�������������
������������	��	 miejsca zamieszkania do jednostki wojskowej lub

z powrotem do miejsca zamieszkania;

$+������������	�%������	��!���&��
��������	��	�������������������	
����
�����������

��
����� �����%�'� ��%�	�� ������� ���
������ ��	���
������� �� 	���	��� 	� ��&��
����

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

"+��	����������	�����%&�	�
����!������������
���'�����%���!����
��������-$
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Art. 3.

.����������
�������������
��	�
�	
��*

�+� ��������
� �������
� -� ���%���� ��&� ���������� ���
��	
������ ������������istrowi Obrony

Narodowej albo przez niego nad	����
��,

�+� ����
� ��� ������
� �� 	� ������
� �������
��
� �	�������'� ����
� 	 miejsca zamieszkania do

jednostki wojskowej i z powrotem albo droga na urlop lub prze���������	����������-������

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

��	���
� &��
� �������� �	
�
�����
� �� ���� �	
�� ���� ��	���
�	
�� ��
���� ����	�&�'� 
� �
���

�%��	
�'� ���� ����
'� ���� &����� �
j��%��	�'� &��
� �
�����������	
� 	�� �	���dów

komunikacyjnych;

$+���	�����������
����	�����-���	���������������	������
����	�������������
rce narodowej

�� ����	������ ����'� ���
�	
��� ��� ���%�� ������
����!� �� /	��n����� .�	������

�	��	������������ ��������� (�������� ������)� ��	�	� ���	��
� 0�%������ .�	���

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

jednego roku;

"+� �������
� -� ��������� ����������� �� ��	�������� ��	����%�� �� 	
��
��	����� ����ytalnym

�������	��	
�������!,

1+� ���
���
� -� ���
����� ����������� �� ��	�������� ��	����%�� �� 	
��
��	����� ���alidów

wojennych i wojskowych.

Art. 4.

.�	�	��&����
�	������'�����%�������
���
����������'���
�
�����	
*

�+���
���-������������������������	������	�����������
��	�������������������awy;

�+���������
��� -� ������� ����������������	����� �	�������� ���
��	����
���������	���
�	
����

�	������������'�����������������
���

Art. 5.

�
����
������
�
������
����	�
�	����������
�����	��	����	������	����������������
	���&
������'���%���	
�	�������	
����&���	���	��*

�+�	��������
������&����	�%������&����!�
�&������������	����onych;

�+� 	� �������
����� �	�������� �� ���������� ����&�� ���������'� �
���� &�	� ��������


��	��������!,

$+� 	� �
���
����� ���	�� 	� ���������� ���&�	����	�����
� 
�&�� �
���
����� �����
� ��	��

	���	�	��������&�	
�
��������,
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"+�	���	�
����������������&����������%&�������	
���!�����������������	��������
�
�&����!����

�����!���%&���	����
�
����,

1+�	���&��
��������������������
���	�������
��������
��
��	��������������onych w pkt 1 i 2.

Art. 6.

��������� 2&����� 3
�������� �������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� � porozumieniu z ministrem
��
���������� ���
��	�����
� ��������������
���������� ���
��	
&�	����	���
� ������	����'
���
	� �!��%&'� 	� ������� ��%���!� ��	��������� ���
��	���
� ���������� �� ustawie, z
��	������������ �	�	��%����!� ��
��������� ��&� �
����%�� ����&�� ���������� �����������!
�����
�
�������!��!��%&���
	���!�	���	���	��������������&�

Art. 7.

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

�+� �� �
	��� ���
���� ��&� �!���&�'� ��%���!� �����	��� ��	��	���� &���� ������������ ��	�	

��
������ ���
�� �������� ��&� �
����� ����&
��� �	�
�
���� 
�&�� 	
����!
���� �������	


�
���	
����� �&����	������ ��	������ ��&� ��	�
	�'� ������� ����� ��	�������� 	
���������
�����

������
�
�����������	������'�
��������	�����
�
��������t����������	�&�������������
��


����������!��	����������&����
����������	e�	���������	
�������	�
�����������!���	����%�,

2) w razie wypadku:


+���%������������	�����������	
�*

-���&�����
��������� ��&���	�������'� 	�������������&��
��
������� �
������� ��&
��	����������	������������
	���	��
��%�'�����%���!����
���
���1�����$���"'

- samowolnego opuszczenia swojej jednostki wojskowej lub wyznaczonego
������
���	�&��
��
�
�&���
������������	���
�
��
���	
�����'�	����������
przypadków, o których mowa w art. 5 pkt 3 i 4,

&+� ��� ��%����� �� 	�
�	���� �������� ��	��	������ ���� 	
�!��
���� �������	

��������
��� ����� ��
���� �����	�������� 
�&�� 	
������� �����%�� ����	a�����!
lub substancji psychotropowych;

$+� ������� ��	�	��&��� �
� 	������� ��&� ������� �������	
� 	���
��� ��������
��� ��	�	� �����

��������

Art. 8.

���
��	���
� ���	�����
��	�� ��	����	�
����� �������	��� ���
���� ��	��������� ���	
���nie od
���
��	������	�����
��	��!���	����	�
���!���
��������	�����������!�����&�������������	

��
���
����
����


Art. 9.

4� ���
�
�!� �����������
���!� �� ���
���� �������� ���� ��	������ �������� ��������
��

administracyjnego.
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��������	%

Jednorazowe odszkodowanie

Art. 10.

�������	���'� ��%��� �������� ���
���� 
�&�� �!���&�� ��	�
�� ��
����� ��&� ��������
����
��	�	��&����
�	������'���	���������������
	�������	�����anie.

Art. 11.

�� 5�����
	�������	�����
������	��������������������� �#6���	�������������
��odzenia
	
��
��������������
�������&���������
�������	�	��&����
�	������'�	�	a���	��������
����7
ust. 1.

��5��������������������	���
�������
���	�����
���
�����&���������
�����	�	��&����
�	������
&�������
�������������
������&��!���&�'���%���&��������
�����	�	�
��
�������
	�����
���	�����
��
'� �������� 	�����	����� ��� �
������� �� �#� �����%�� �����������!'

������
	���� ���	�����
���� 	�����	
� ���� �� �#6� ��	���������� �y�
����	���
� 	
� �
���
����������	�	��&����
�	���������	�����	
������������'��e�������%��������
�����&���� ��
���	�����
���'�	�	
���	��eniem art. 28 ust. 2.

3. 5�����
	���� ���	�����
���� ����
� 	�����	����� �� ������ ��
�������� $'1-��������
��	�������������
����	���
'���������������	������������
������&��!���&��	���
���	�
��
	
��
������������	�������������
�����
	����	������������
���	��������gzystencji.

"���	���������$������������������������'���������������
���&����
���
�������������r�	���
����
��
��� 	�����
� �� �
���������� ���
���� ��&� �!���&�� 	���
���� �	�
��� 	
� �
��������
niezdolnego do pracy oraz niezdolnego do samodzielnej egzystencji.

5. ������������
	���������	�����
��
�	
������
��������������!�	�����!

Art. 12.

4� �
	��� �������� �������	
� �������� ���
���� ��&� �!���&�� ������
	���� ���	�����
���
��	����������
������������	����������	���������erza:

�+��
��������'�	�������������	��
������	��	��������
�
���,

�+� �	������� ��
����'� �	������� ��������� �
�����
'� �	������� ��	������&������ ��
	

��	������� �
� ���!��
���� �����	��
���� ��	��� ������������� �������������� ������'

���	����������������	������'��������%���������
�
�!����	����	a�����	��'�������
�������

��������������������	
��
���������
�
�������	yskania renty rodzinnej;

$+����	����'����&�����	�����
&�
�����'��
���	��� ojczymowi:


+��������	����&��
�����!�	
�
����	������&�������������&���	��	����������������
-��������&�	������������	��������
���������	����������&����jskowej prowadzili
z������ ���%���� ������
������ ������� ��&� 	�
�	���� ��	y�	���
��� ���� ��� ��!
utrzymania,
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&+� �����!� �������	�� ���� ����������� �� ���� 
� -� ������� �� ����� �������� �������	

����
�	����	��������%����������
���������������&���������������	�&�z���������
��	������������	�
�	������	��	���
�����������!����	��ania

-�
�&�� ����������
�����	���
������������ ��&������� ������� ��
������
������%��	�� ������

���!��������	�

Art. 13.

�� 5������ ��� ������
	������ ���	�����
��
� ����� ���
������� ������ ������ �	������ ���	iny
	�
�������������	
'�������
	�������	�����
������	����������������o���*

�+��7-�����������	�������������
����	���
'��������
�������������
���������&��	�����,

�+�8-�����������	�������������
����	���
'��������
�������������������	���������	���

2. 5���������������
	���������	�����
��
�������
��������%����	e����*

�+� �
������� �� ������ ��&� ������� �	����� -� ���	�����
���� ��� ��	��������� �� �����o���

���
�������������������'�	�����	�������$'1-���������	�����������
����	������
��
���

dziecko;

�+���������&���������	�����-����	�����
���������	���������������������������onej w ust. 1

�����'� 	�����	�������$'1-���������	�����������
����	������
���u���� �� �
�����a������

dziecko.

3. 5������ �&��� �
�����
� ��&� �	����� ��� ������
	������ ���	�����
��
� ���
������� ��
�%����	������ ����� �	��������� ���	���'� �
������ 	� ���!� ���	�����
���� ��	��������� �
���������� $'1-��������� ��	���������� ���
����	���
'� ���	
������� ��� ���	���owania
��	��������������
�����������&��	�������	�������	���������������&������

4. 5���������������
	���������	�����
��
�������
��������������	������������	������������
�
���������&��	����'����	�����
���� �����	������������������������
�������������	
�
�
����������!� �� ���� �� ���� �'� 	�����	����� � 3,5-krotne prz�������� �ynagrodzenie na
������������
�������a������������
��������

5. ������ ������
	������ ���	�����
��
'� ���
����� 	������� 	 ust.��� ��&� "'� �	����� ���� �
�%����!��	����
�!�����	�����
�������!

6. ������������
	���������	�����
��
�	
������
��������������!�	�����!

Art. 14.

/�� ���
����
� ���������� ������
	������ ���	�����
��
� ��	������� ���� ��	�������
wyna����	������&����	����������������
��
�����	�����	�	�
�������dszkodowanie.

Art. 15.

��5�����
	�������	�����
������	��������'���������������	*

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


wypadku;
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�+� ��	�
�� ��	�	��&��� �
� 	��������������� �!���&�� ���� �%������ ������ ������ ��	��!� �
�� ��

���
�	��������
�	��	����������&�������owej;

$+� 	�
��� �������� �!���&�� �� ������ ��	��!� �
�� ��� ���
� ���
����
� ��	�	��&��� �
� 	������

�������� ���� �!���&�'� ���� �%������ ����
�� ���� �� ������ ��	��!� �
�� ��� ���
� 	��������
� 	

�	����������&����jskowej.

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

�������	
��	
�
���
�����	�����	��������	�����
��
��
����������������
�!�����������!��
ust. 1 pkt 1 i 2.

Art. 16.

4��	�	��%������	
�
�������!���	��
��
�!����������2&�����3
���������������	y	�
�*

�+� �������	���� 
�&�� �	�������� ���	���� 	�
������ �������	
� -� ������
	���� ���	�odowanie

����	������������������
������� 13;

�+� �	�������� ���	���� 	�
������ �������	
� ���������
������� �
����%�� ���
�anych do

uzyskania renty rodzinnej albo innej osobie bliskiej - jednorazowe odszkodowanie na

	
�
�
�!�����������!���
����$,

$+� �	������� ���	�����������	
'� ��%��� 	
�������� �	
������������
� �	������ ����&������������ -

jednorazowe odszkodowanie w������������������������
����$

��������	&

'������������	��	�����(��"�	���#��"���	���"��	����	�����(��"�	�������	��

wykonywania zawodu

Art. 17.

�� �������	���'� ��%��� ��	�
�� ��
����� ��&� ��������
����� ��	�	��&��� �
� 	������� ���utek
���
���'� 
� �� �
	��� ����� �������� �������� �
������ ���
���� -� �	������� ����� �odziny
uprawnionym do odszkodowania, o których mowa w�
�����'���	����������dszkodowanie
	
� ������������ �	����� ����������� �������� ���
��'� �
���������� 	���	�	���
� ��&

��	���	���
� �� 	���	��� 	 wypadkiem przedmiotów osobistego u�����'� �
�� �%�����
��	������%����������!�����������
��
�	
����'�	������������ojazdów samochodowych
��
	��
�����������������!

��2��	�����
����	
����
����'��
���������	���	�	������&���	���	������	��������osobistego
������� ��
	� ��	�������� �������� ��� �������
��
� 	
����� ��	��������� �%�����
�������	���'� ��%��� ����%��� �	����� �������� �
������ 	�
�	���
� �����
����� ��	��	���
	������	��'�	
�����
������ o�����	�����
�!������������!���
���1

Art. 18.

1. 4�����������	�����
��
�	
����
����'��
���������	���	�	������&���	���	������	�������'
����%���!����
���
����9'����
�
������
������
���� ��!���������������	����
���	��
��
��
���	�����
���'�	���	������������������
�	�����
����!���	����otów.
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�� 4� �
	��� �����	����� ��	���	���
� ��	������%�� ���	�����
���� ��
����� �%����
r����
���	�%�� ��	���%����
� ��!� ��� ��
��� ����
������'� ������� ����
�� �������� ��	�odzenia jest
	�
�	��� 
�&�� ���	��� �
��
��� ��	���
�	
��&�� �
������ ��	���	������ ��	�������'

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

��������	)

*��"��������	�	�������	�������������

Art. 19.

1. 2�����	������ �� ��	��	���� ���
���'� ��%����� ������ �������	'� ���
�
��� ���
��� ���azane
przez Ministra Obrony Narodowej.

2. 5������	�������	���������
���������
��	
�
���������	����	�	����'�����������	�	�
����
�
���� �� ��
���� �����	�������� 
�&�� ���� �������� �����%�� ����	
�����!� ��&� ��&��
����
����!���������!'���
���������
��������������
�&
�
�������	&�����������
����
�	
�
������

���!���'������%������	
�����!� ��&���&��
���������!�����owych w organizmie; odmowa
����
��
� ���� &
�
���� ��&� ����� 	
�!��
���� �����������
����� ����� ��	�����
�	����
�����������	&
���������
�
�������
��	��'��!�&
�����������	���������'������
����������
��	��	���'���%���������������������
�������������&
�
���

3. ���	���&
�
�'�����%���!����
��������'�����������
�������������
�&
�
��


Art. 20.

1. 2� ��	�	��&��� �
� 	������� �������	
� �������� ���
���� ��&� �!���&�'� 
� �
���� �� 	���	��
���������������	
�	������&����������������������
������&��!���&����	e�
����������
����
wojskowe komisje lekarskie.

�� 2� �	�
���� 	
� �
��������� ���	�������� ��� ��
��� ��
	� ���	�������� ��� �
���	������

��	�����������	��
��*

1) w odniesieniu do rencisty - wojskowe komisje lekarskie;

�+���������������������
�����-����
�	-��	��	�����
��
���.&�	����	��� �����znych.

3. ��������� 2&����� 3
�������� �������'� �� ����	�������� 	����������� ��
������� ��� ���
�
	
&�	����	���
�������	����'�������	����	���	��	���
*

�+���
�������������&���������
��
����������!������������
�����!'�����������%&����
�
��


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

�����������
������&��!���&�'��
���%����������%&����
�
��
�	���kszenia uszczerbku na

	������'� �������� &
�
�� ���
�����!'� ���&� ������
��
� �
� ��� &
�
��
'� ���&� ���
�
��


��	��	�������!�	
������	
��
'����	&��������������o�	��	���
'�
��
�������&���	�
����
��


�����
�������	����%��������!���	��	�����
	���!���!��
��
������&����
dzoru;

�+� ���	&����� ��������
���� ���
����� �� ����� ���������'� � tym dot��	���� ��	�&�egu i

�
����%�� ����&�� ���������� �������	
'� ������� ��
������ �����
��� ��	eczenia

wojskowej komisji lekarskiej;
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3) wykaz norm oceny uszczerbku na zdrowiu oraz wzór skierowania do wojskowych

�������� ���
�����!'� �
�� �%������ �	���� ��	��	��� ���
�
���!� ��	�	� ��� �������

w����
�
�!� ��	�	��&��� �
� 	������� ��&� �������� �������	
� �������� �ypadku albo

choroby

-��������������������	���������!������������%����%&����	�odowanych.

Art. 21.

��������
���� �� ���
���� ���
��	��� ���	�����
��	��!� ��	�	��
� ���� �
� �������� ���&�
	
���������
������&�	���	���

Art. 22.

����
���������
��	���
����	�����
��	�����������������������
�
'�������	�����yzji, szef
��
�������������%�	�������	�
&������������'�	�	
���	�������������

��5���������
�����������*

�+��	�:������%�	�������	�
&������������� ��&� �����	
�����
� -�����	��'�����%�������
��

���� �'� ���
��� �	�:� �����%�	������ �	�
&�� ����������� ��	�
�	���� ��	�	� ���%���

��
�������������������������,

�+����%��
������������������'����%��
����	
��� ����&������!��	��	�������itej Polskiej

��&�  	�:�  	�
&��0����
������4����
� ���������� 
�&�� ��!� 	
������� -� ����	��'� �� ��%���

mowa w ust. 1, wydaje Minister Obrony Narodowej.

$���	����������
��������	��������
���'�����%�������������������
��
�����	�����a�
������
��������
����
����������	���������
���'���%������������	����������
��n�
�!�	&�������!
��� �	�
�
�� ��������!'� ��
������ ���
�'� �� ��%���� ���
� �� ���� �� �� �'� ��	���	��

�������������
����	�����oszkodowanego.

"�2������	������
�%�'�����%���!����
������������'������
�
�!����	�����
����	y�������
���&���	
���������
���������
��������������
������&�	����	���������znych, na zasadach i
��������
�!�����������!�����	����
�!�����������������
��
����������

1�  �
��
� ��� ����� ��
��� �� �&�	����	��� ������	���!� ��	��������� �
���� �� �
	��� niewydania
����	��� ��	�	� ��
������ ���
�� �� ��������� �	����	��������� ���� ��� ���
� ���	ymania
��	��	���
������
��������
�������&���������
�������	�	��&����
�	������

;�  �
��
� ��� ����� ��
��� �� �&�	����	��� ������	���!� ���� ��	��������� ��� ����	������
���� �
trybie art. 16.

Art. 23.

.�	���� ���
�%�� 
��������
���� ��&���	���'� ���
��� ������
����� �� ����� ���
��� �
�������'
	
��
����������	������������
	�������������&�	����	�����������&����	
�����	���
�����
���'��
��%���!� ���
� �� 
��� ��� ���� �� �� �'� �
� ��!� ���
���'� ��:���
���� ���	&�����!� ��� ���
����

������	�������
�����!� 	�
�	�����������
�	����!� ��������
��
�!��� ���a�
�!� �����	����!
odszkodo�
�
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Art. 24.

2��	�����
��
'�����%���!����
���
����#'���'��;� ���9'�����
�
��	�:������%�	�������	�
&�

wojskowego.

Art. 25.

���������2&�����3
���������������'�������	����	���	��	���
*

�+� �	�	��%����� ���&� ��������
��
� �� ���
���� ���
�
��
� ������	������ �� ��	��	��� ���
��%�

��	�	���
������ ���
��'������� ���&� 	��
�	
��
� ��	�	� ���&�� 	
�����e���
��� 	
���	����� ��

���
�������!����
�%�'��
���%���������&���������
��
����
	�����
������
��!���&�,

�+� �	�	��%����� ���&� ��	�	�
�
��
� �� ����
��� ���	�����
�'� �������� ��������
��
� �� ���!

sprawach oraz przypadki, w���%���!���������
���������
�������	�o���
��
�����
�	�����

	���	���'��
���%����������%&������	�������	��������	�cych odszko���
�,

$+��	������������%������	��	
���!����������������
��
������
�������
�
��
�������	�������

��	��	������
��%����
	���������
��
�����	�	�
����������
������	�����
��
,

"+����&���������
��
������awach, o których mowa w art. 16;

1+���
�����������
�%�������
�
�!'�����%���!����
��������-"

-� �
���� �
� �	����	��� ���
���� �� ���������� ����
�	����� ��������
�� ��
	� ����
��
od�	�����
�

��������	+

�(����	�	����������	�#������ �����	����	��������	���� ������	�	�������

Art. 26.

4����
����	����
�$#��
��	������
��##�������&�	����	�����������	����	�����������
dków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074) po art. 23 dodaje
����
����$
���&�	������*

„Art. 23a. 1. 2��������	��
��##"������
��	���
�������������
����$���������
��	o�
�����
��	�	���
�%���������	�����&�
�����	�	��
��
�

��/��	
�%������
���
��	
�������
��	��'�����%���!����
��������'������������
���� ��	����%�� �� 	
�%�����
�!� ��&���	���!�  	�	��%����� 	asady i tryb
��	���
��
� ���!� 	
�%����� �������'� �� ����	�� ��	���	�dzenia, minister
��
������ ��� ���
�� 	
&�	����	���
� ������	����'� u�	������
���� �%���
traktowanie placówek medycznych.”.

Art. 27.

4� ���
���� 	� ���
� $#� �
��	������
� �##�� �� �� 	
��
��	����� 	� ������� ���
��%�� ��&� �!��%&
	
�������!� �����
���!� �� �	�	��%����!� ������	�����
�!� <Dz.U. Nr 199, poz. 1674)
�����
�	
������
����������	��
��*
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�+���
���9�������
	
�!�(���������#6)����
����������
	�(�����)'�
����
	��(�����������
���
��������������
�!�������
�!�	�=. )�	
���������������
	
���(���
���������������	����
	�������	����
�������������
�!�������
�!�	�=. ),

�+���
���8���!��
���������9

Art. 28.

�� 5�����
	���� ���	�����
���� 	
� �
���� �������� ��
����� ��&� ��������
����� ��	�	��bku na
	���������	��������������������*

�+��;6���	�������������
����	���
�-�����������������
�$���
��
��##"��,

�+� �96� ��	���������� ���
����	���
� -� �� �������� ��� ���
� � kwietnia 2004 r. do dnia 31

marca 2005 r.;

$+� �76� ��	���������� ���
����	���
� -� �� �������� ��� ���
� � kwietnia 2005 r. do dnia 31

marca 2006 r.;

"+� �86� ��	���������� ���
����	���
� -� �� �������� ��� ���
� � kwietnia 2006 r. do dnia 31

marca 2007 r.

����	���������������������������������������	�����	���
�������
	���������	���owania.

Art. 29.

�� .��
������
� ��	����	�
��� �� 
��� �;� ��
� �������
� 2&����� 3
�������� ��	��������
�������������
��������������
���������	���!�� �������������������	�'���%�	��������

$�� ������
� �##�� �� �������� ����&�� ��������� �� ��������
�!� ���������!

������	�����
���!������������  ��
��4������	���!� �� >��������
���� ��&� ��� ���� ����
��	���
�
����������	�����������������
'���
	�����	����%����!��odzin.

��4� ��������� ��� �������	�'� �� ��%���!����
� �� ���� �'� ��
	� �	����%�� ��!� ���	��� ���y	��
���
�
����� ��
��� ��� ���	�����
��
� ��
	� ����� ��������� ���
��� ���������  ��
�

4������	���!���>��������
���

$���	������
����������"-;���
����$������������������������

Art. 30.

1. /�� ���
�� �� ���
��	���
� �
������ 	� ������� ���
��%�� ��&� �!��%&'� ��%��� ��������a��
��	�	��&��� �
� 	������� �������	
� &���� ����� ������� ��	�	����!� ��	��� ������ ��j���
� �
���������
��'���������������	�����������hczasowe.

�� �������	��'� ��%���� ��	��� ������ ������
� �� ������ ���
��� ����
����� ������
	���
���	�����
��
'� 
� ��� ���� ����� �
�������� ������	����� ��!� ��
��� 	�����
� &�����
na���������� ���
���� ��&� �!���&�'� 	� ������� ��%���!� ����
����� ���� ���	�����
���'
	�����	
�����������	�����
�����
�	
�
�
�!�����������!���
�����������-1

Art. 31.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie za�!�����
���� ��	������ �����!�	
�� �&����	�����'� ������� ���� ��� 	� ���� ���	��	��'� ���� ������� ����
�� ���
��	�	��������	���������������������
�������
������������
��
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Art. 32.

?�
��� ���� ���
�
� 	� ���
� �;� ������
� �89�� �� �� ���
��	���
�!� ��	�����������!� �� �
	��
���
��%�����!��%&���	���
�����!���	���	���	������&����������� <Dz.U. Nr 53, poz. 342, z
1985 r. Nr 20, poz. 85, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1118).

Art. 33.

.��
�
���!��	����������������������"�����������
������	���


�>� �>@A�� A5�.

(-) Marek BOROWSKI

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

?�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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


