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USTAWA

z dnia 26 marca 2003 r.

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

i o wolontariacie

��������	$

Przepis ogólny

Art. 1.

%��
�
�	����
��"��
��
��##$������	�
�
�����������������&���	���������wolontariacie (Dz.U. Nr
'���	�(���!��	���������������������$#�����������
������	���
'�	�����tkiem art. 5 ust. 1 pkt
��������$'�
�����)$*���
	�
���$"�����������*'���+�����!��	�����ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

��������	%

�&�� �	�	���������'	�"�����������'

Art. 2.

W ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 162, z 1948 r.
Nr 36, poz. 250, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198
��
	�	��,,-���.���#"'���	�""-(������
�	
������
����������	��any:

1) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. �����������
������������
���������	���!��������'�������	����	���	�dzenia,
sposoby przeprowadzania zbiórek publicznych i zakres kontroli nad ich
��	�����
�	
����'� ��	������
���� 	��
�	�	
� ����	�&�� 	
��wnienia
�������������� &�	����	�����
� 	&���
���!� �/�
�� ��	���	��	e���� �������� �
�	�	��+������� /����� ����
�	���
� 	&�+���� ��&���	���!'� ������
� ��!

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


	&�+���'� �����&�� ����	��	
��
� ��������
���� �����	�cej przebiegu akcji
	&�+������'� ������'� �
���� ������
� ������
�
�� �������
��
� ���&�

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

��������	
����
����&���	��������	����������+��	&�+���01

2) w ar��2����
������������
���&�	������3

4�
�5��&
�����	�����
�	
�������	&�+�����
����	�������������������'�� których mowa w

���6'���&��
������&�����������	
����	������	�	��������������������&����+�����3

1) �
�����������������"����������
'

2) ����� �
�������'� ������� ��	�����
�	
��� 	&�+���� �
� �	��	� ���
��	
���� �������
��&���	����� �� ��	�������� ��	����+�� �� �	�
�
������� �������� ��&���	����� �� �
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������
��
���'������
�	�������+&������������!�����&��������
�������!��������

��	�	�������
��	
���01

3)  w art. 8:


(�������
����������'

&(�������$����
	��4����
�������
������+������	�����!������
���	
������
��
0�	
�������

�������
	
���4��	���������������������������0

Art. 3.

7����
���� 	����
��$� �	����
��,"2� �� �����	�
�!� �������!��� ���
�
�!� ��������!� 8Dz.U. z
�##����.��,'���	�--���.���$$'���	��,**���
	�	��##$���.��6*'���	�$,�(���
���-����
����������

4 w brzmieniu:

46�.����
����&����	������	�	
��
����
���������!��
���3

1) ���
��	
��������������&���	������	�
�
������
������
������	����+�����	�
�
������
�������� ��&���	����� �� �� ������
��
���'� 	� ���������� ���
�� �����	����!

����
�	�������	�	�������
��	
�����	�
�
��������ospodarczej,

�(����
��	
������	
�	��������
	�����������������������
���$�����$����
���	����


�"��
��
��##$������	�
�
�����������������&���	���������wolontariacie (Dz.U. Nr
'���	�(������
�
�!������	����!���
��	
����	�econego zadania publicznego na
�����
������	����+�����	�
�
�����������tku publicznego i o wolontariacie.”.

Art. 4.

7����
���� 	� ���
� ��� ������
�
� �,"2� �� �� ����	��!���� �&����	��� �&������	��	��ospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z �+���	�(1)

���
����-,�������6��������	
�������

���� ��	��������� �� ���
��� ���� ���
	�� 4
� �
���� �� ���
��	
��
�!� �������� ��&���	����� �

��	����������	����+�����	�
�
�����������������&���	���������wolonta��
���'�	�������������
��
�
��	��	��	�
�
�������������
��	�������
�	�������	�	�����rganizacje.”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.
-**(���
����2����
�����������6���&�	������3

„4. ��������
���� �� ���
�
�!� �� ����� ����
�	��	���
� ��� ��������� ����
�	��	��'
�����!� ���
��	
���� ������	���!� �� 	
�������!'� /���
���� ��
	� ��&���	���!

	
��
�+���������	���������������
���������������� �������������������������
�

�������!0

Art. 6.

7����
����	����
��������	��
��,,���������
��
�!������
�
�!����
����!�8Dz.U. z 2002 r. Nr 9,
��	�-6���.���##'���	��"-$(������
�	
������
����������	��
��3

                                                
1)����
�������������������������������������
���	���
��������	������ Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz.

732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687
oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.
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�(���
���*������������������������(�������
	���4��	���
���!0����
����������
	��4�'������

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

���
��	
��������������&���	����01

�(���
���*������������������������(�������
	���4��	���
���!0����
����������
	��4�'������

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

���
��	
��������������&���	����01

$(���
���2����������������$����
������������6���&�	������3

4�6(� ������!������� ��&� ��!� �	����� 	
����� �
� ����
�	����� �������
����� ��
�������

�	�
�
�����������������&���	�������	�	����
��	
�������������ublicznego.”.

Art. 7.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z �+���	�(2)

������
�	
������
����������	��
��3

�(���
��������������������������������
�������	
��������������	��������������
�������������$

w brzmieniu:

„113) ��	��!����������
����	�����	��
���������
��	
������	
�	������!'��������+�'
organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych, o których
���
��� 
��� 6�� ���� �� ���
��� 	� ���
� �"��
��
� �##$� �� �� �	�
�
������� �������

publicznego i o wolontariacie (9	%�.�� '� ��	� ('� 	� ������� ���	�+������+��
����&����'� ����'� &
�
�� ���
�����!'� �����
����
� �� ������� ��!����� ���&�����'

���
���� ���
������ 	������� 	� ��	����
��� �� �owszechnym ubezpieczeniu
	���������� ��
	� �&�	����	���
� ��� �
�������� ����	�	�������!� ���
��+�

���
�
���!��
�	
�
�
�!�����������!����d��&���!���	��isach.”;

2) w art. 26:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

4"�:��������	����������
����	���������
�������
����
������
����������owarów i
�����'� 	
� ������ �
����	��� ��
�
� ���� �
������ ���
��� ��	������a����� �
�����
���
������� ���
�+�� ����������	��������
�����
������� ���!��
����	�� �������� ���

odpowiednio art. 19.”,

&(��������"����
�����������"
���&�	������3

„6a. Za ���
��	��'� �� ��+���!� ���
� �� ���� �� ���� ,� ���� ��
�
� ���� ���
�'� �� ��+��
	������	
� ���� ���
���� 	������� 	� 
��� �2�� ��&� ���	
��� ��� ��	��!��+�

ewi���������
���!�	�������	�
����6
���	���	
����
�������
�������!��owym
��������+���!���	��!��+�������
���!���	�	����&��/izyczne.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

42� 7�������� ���
��+�� �
� ����� ���������� �� ���� �� ���
�
� ���� �
� �����
���

��������+���������	
�����!���!�������������:���
��������	��
�������i�	��'��
��+���!����
�������������,'������	����� �������� ���'� ����������o������
����	��

                                                
2)����
�������������������������������������
���	���
��������	������ Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz.

703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199,
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr
169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45,
poz. 391.
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����������������
�
������������
����
��
�!�����&
nkowy obdarowanego, a w
��	��
���� �
����	��� ������ ���� ��������
� )� �okumentem, z którego wynika
�
�����������
����	��'���
	�����
��	�������&�
���
�������������	������01

$(����
����2�����
�������
����2����&�	������3

„Art. 27d. 1. Podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony,
zgodnie z art. 27 i wykazany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1,
	������	
������
�	
�
�
�!�����������!��������)6'��e��������
���������������
������
�������	��
���������
�������'�����+�������
�
��������	�	�
���'���

���
� 	������
� ����� 	�	�
��
'� ���� �+������ ����
�� ���� ��� ������� �������

������������ ��
� 	������
� 	e	�
��
'� �����
�� ���
��� �
� �	��	� ���
��	
���
����������&���	����'�����+�������
�����	����
�!����	�
�
��������������

publicznego i o wolontariacie.

�� �������	����'� �� ��+���� ���
� �� ���� �'� ���� ����� ��	�����	��� �����

��
����������;����
����	
��������
�����'��&���	������	�������	�
����2��

��������	������ 	������� 	� 
��� �2
'� �2&� �� �2�'� 	� ��	���dnieniem zasad
����������!���
���"���������6

$��������	����'�����+������
��������'����������	�����
���
��	��	��rganizacji
����������&���	���������
�	����!��	�
�
������������
r�	�� �����
����� �

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

tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowar������'� 
� �
���

��	���
���!�����&+�� 
���!������!� �� 	
�
������� 
l��!���� �������� �'*;
oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z u�	�
�������!����
�����&�!
����
tymi wyrobami.

6��������	����'�����+�������
��������'�������������������������
������
��3

�(� 	���
��� �����������
��� �������� ���
��� �
� �
�!����� &
��owy
���
��	
��������������&���	����'

�(� ���� 	���
��� �����	���� ��� ��	��!���� 8���	
���� ��� ��	��!��+�

e�����������
���!(� �
� �����
���� ���
����� 	���	
����
�������
���
dochodowym.”;

6(���
���$6�������,��������6����
�����������*���&�	������3

4*(�����	������	
����
�����
�	
�
�
�!�����������!���
����2�01

*(���
���$2����������������$����
�����������6���&�	������3

46(�����	������	
����
�����
�	
�
�
�!�����������!���
����2�01

"(���
���6*�������$
������������
��
�������	������������
�������$���6���&�	������3

„3) otrzymania zwrotu uprzednio odliczonych darowizn, o których owa w art. 26 ust.
1 pkt 9,

6(����	��
��
�	���������
��'�����+�������
���
����2�0
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Art. 8.

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza����
�������
�������!������������ektórych
��	��!��+�� �����
���!� ��	�	� ���&�� /�	��	��� 8Dz.U. Nr 144, poz. 930, z �+��� 	�(3)

�����
�	
������
�������ce zmiany:

�(����
����6����
�������
����6
���&�	������3

„Art. 14a. 1.���	
��� ��� ��	��!��+�� ������������
�ych obliczony i wykazany w
zeznaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2, za poprzedni rok podatkowy
	������	
������
�	
�
�
�!�����������!��������)6'�����������
���������������

������
�������	��
���������
�������'�����+�������
�
��������	�	�
���'���

���
�	������
������	�	�
��
'������+����������
������������
���������������

������������ ��
� 	������
� 	�	�a��
'� �����
�� ���
��� �
� �	��	� ���
��	
���
����������&���	����'�����ó���!����
�����	����
�!����	�
�
��������������
publicznego i o wolontariacie.

�� �������	����'� �� ��+���� ���
� �� ���� �'� ���� ����� ��	�����	��� �����

��
��������� �;� ���	
���� ��� ��	��!��+�� ������������
���!� 	
� ���

podatkowy, pomniejszonego zgodnie z art. 13, 14 i 53.

$� �������	����'� �� ��+���� ���
� �� ���� �'� ���� �����	�� ���
�� �
� �	��	

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

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego,
�����
�������'� 
� �
���� ��	���
���!�����&+�� 
���!������!� �� 	
�
������


���!���� �������� �'*;'� ��
	� ����&+�� 	� ���
��� �	�achetnych albo z
��	�
�������!����
�����&�!
�������������obami.

6��������	����������������'�������������
������
��3

�(� 	���
��� �����������
��� �������� ���
��� �
� �
�!����� &
��owy
���
��	
��������������&���	����1

�(� ���� 	���
��� �����	���'� �
� �����
���� ��	����+�� ���
��� �� ���
���

dochodowym, od dochodu lub podatku dochodowego.”;

�(���
�������������
����
�����������$���&�	������3

„3) otrzymania zwrotu uprzednio odliczonych darowizn, o których mowa w art. 26
����������,����
��������
�������!���������
	�	���������
��'�����+�������
��

art. 14a.”.

Art. 9.

7� ���
���� 	� ���
� �*� �
��	������
� �,,�� �� �� ���
��	��
���� �� ����
�	����� �	�
�
������

kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 364) w art. 3 w ust. 3 po
���
	
�!�4�	�
�
�������������
����0����
����������
	��4��
	���	����
������	�
�
��������������

publicznego i o wolontariacie”.

                                                
3)����
������
���	���
��������	������Dz.U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz.

784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz.
1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.
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Art. 10.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z �+���	�(4)

������
�	
���� �
����������	��
��3

1) ��
����������6��������*��������	
��������������	��������������
��������"�� brzmieniu:

„16) �
������� ���
��	��� ������
����	�'� ��	���
���!� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �
��	����
�!����	�
�
�����������������&���	���������wolontariacie.”;

2) ��
����"���������������*-��
�������	�
��
�������
�������	������������
������
	��4��&�	�
�����+�'�����+���!����
���
���$6�����6����
���	����
��"��
��
��##$������	�
�
������

po��������&���	���������wolontariacie (Dz.U. Nr ...., poz. ....),”;

3) w art. 17:


(����������������"&����
�����������"����&�	������3

„6c) ���!���� ���
��	
���� �������� ��&���	����'� �� ��+���!� ���
� �� ��	����
�!� �
�	�
�
������� �������� ��&���	����� �� ��������
��
���� )��� �	����� ��	�	�
�	onej na
�	�
�
��������
������'�	������	�������	�
�
��������ospodarczej,”,

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

4�&� ����������'� �� ��+���� ���
� �� ���� �'� �����	�� �+������ �����
��
� ���!odu
��	�	�
�	�������
������ ��
������� ��&� ���������������������� ������	episie i ma
	
������
���'� ������� ���!+�� ����� ��	�	�
�	���� �� )� &�	� �	������ �
� ������� )

���
����
����
������������������������	������'��������
�����
3

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

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

2) nabycie wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu
�
����
� ��&� &��+�� ��
�&����!� ��
	� �&���
���� ��������
���!� ��	�	

�����������
���	������������
��������������������	��
��,,2��'

3) nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dzia�
�����!
na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178),

6(� �
&����� �����!� �
����+�� �
����������!� �����	�	����!� ��� ��&���znego
�&����'��������
&������
�����
�����������
�
�!�	
�	��	
��
��udzym pakietem
�
����+���
����������!��
�	�������'�����+�����owa w art. 30 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami
�
������������8Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055),

*(����
���������
��+��������
��������!����	�+���	���
��
���	��!odów.”;

4) w art. 18:

a) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

4�&�:��������	����������
����	���������
�������
����
������
�kiem od towarów i
�����'� 	
� ������ �
����	��� ��
�
� ���� �
������ ���
��� u�	������
����� �
�����

                                                
4)����
�������������������������������������
���	���
��������	������ Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr

86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr
110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz.
1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79,
Nr 45, poz. 391.
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podatek od towarów i���������	��������
�����
����������!��
����	�������������
odpowiednio art. 14.”,

&(���������&����
����������������&�	������3

4��� 5����	����'� �� ��+���� ���
� �� ���� �� ���� �'� �������� ���'� ������� ��������

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

�&�
���
����'� 
� �� ��	��
���� �
����	��� ������ ���� ��������
� ������ntem,
z���+����������
��
������ ���� �
����	��'� ��
	� ����
��	������ �&�arowanego o
������	������0

Art. 11.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114
��
	�	��##����.���*'���	��*$���.��*"'���	�*�2(����
����$����
�������
����$
�� brzmieniu:

4<����$
��� :�����������&���	���� �
���/����� �� ������	��� ���
�	
������
��	
������������

publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 26 marca 2003 r. o
�	�
�
�����������������&���	���������wolontariacie (Dz.U. Nr …, poz. …),
�����������������
��������/�����
��
�������adzonej przez te organizacje
�	�
�
��������������
����

2. Przepis ust. 1 nie wyklucza prawa nadawcy do informowania o��	�
�
������
���
��	
��������������&���	��������	���	���	
������.

3. ��
���
��
�
��������������'�������	����	���	��	���
'� ���&������powania
	���	
����� 	� �������
����� ��/�����
����� �� ����
�	����� ��	�	

���
��	
���� �������� ��&���	����� �	�
�
������� �������
����'� u�	������
���
����	�&�� ���!����
��	
���� ��
	��&����	��� ������������&���	���� �
���/����� �

telewizji.”.

Art. 12.

7����
����	����
�-�����	��
��,,$��������
����������
�+������������
	�� podatku akcyzowym
(Dz.U. Nr 11, poz. 50, z �+���	�(5) w art. 7:

1) ���������������*
����
�����������*&���*����&�	������3

4*&(����	��
�����
�+�'�	������	���������
�+�������������!���	
�����"����ustawy oraz
�������'� �������
��� ��	�	� ���
��	
���� �������� ��&���	����'� �� ��+���!� ���
� �

���
����	����
��"��
��
��##$������	�
�
����������������ublicznego i o wolontariacie
(9	%�.��'���	�('�����������
������	���
����abyte przez te organizacje:


(��
����
����	����	��	�������!��	����	��	&�+������&���	���!'�����+���!����
 w
ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 162,
z 1948 r. Nr 36, poz. 250, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z
1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

                                                
5)����
������
���	���
��������	������Dz.U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz.

670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr
123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161,
poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz.
1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz.
995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153,
poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79.
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b) 	
� ������� ���������� ��	���
��� 	�� 	&�+���'� �� ��+���!� ���
� � przepisach
wymienionych w lit. a),

*�(�	�������'�����+���!����
�������*&'����������������3


(� ��� ��	���
���� �	�
�
������'� ���� 	
���	����� ��� �	�
�
������� �������� ��&���znego
������&������� �
� �����
���� 
��� ��� ���� �� ���
��� 	� ���
� �"� �
��
� �##$� �

o��	�
�
����������������ublicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr ..., poz. ...),

&(� ������� ���
��	
��
� �������� ��&���	����� �
���	
� �
������ ��&� 	
�
��� �	�a�
��

������������������	������01

2) ���
�����������*���&�	������3

4*� ����������'� �� ��+���� ���
� �� ���� �'� �&����	���� �� ������������ ��� ���
�+�

wymienionych w pkt 5b:

�(� ���� 
('� ��+���!� �
������ ������
� ��	������
���
� ���
���� ��� ���
�+�� �� u����
��	���
�	
� �###� 	�� =� �����	���� �� ��	��
���� ���� ���
��	
��
� �������

��&���	����� ����
�
� ��������
���� ��	�
�
����� �
� ������/��
���� �
��	��cy i
��������	
����� �����
���� �
����	��'� 
� �� ��	��
���� �
����	�� 	� 	agranicy
����
�
����
��������������� �����'� 	� ��+����������
'���� ������� ���!� ���
�+�

�������	���
��	��	�������������������!�������������6=6&'

2) ���� &('� �����	���� �� ��	��
���� ���� �
&����� ��	�	� ���
��	
���� �������
��&���	����� 	���
��� �����������
��� ����
�
��� /
������ ><?� ��&� ���umentem
������� ��������	
�����'� ��� ������� ���
�+�� ���� ���	���
�� 	�� 	�������

wymienionych w ust. 1 pkt 4–4b.”.

Art. 13.

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984)
w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. :��������� �
���	���� ��������
������ ����� ������	
�� �������
���� 	
�
�� 	 zakresu

gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom

organizacyjnym �������
�
������ ���&������� ��
����'� � drodze umowy na zasadach

��+����!� =� 	� ��	������������ ��	����+�� � finansach publicznych lub, odpowiednio,

przepisów o zamówieniach publicznych i przepi�+�����	�
�
�����������������&���	��������

wolontariacie.”.

Art. 14.

7����
����	����
��#��������
��,,2�������
�������������	�� �������8Dz.U. z 2001 r. Nr 17,
��	��#,� ��.����#'���	���-,���
	�	��##����.���'���	��� ��.����$'���	�,-6(������
�	
����

na����������	��
��3

1) ��
���6��������6����
�����������6
���&�	������3

„4a. @����
��
� A�/���
��
� &�	��
����� ���������
'� �� �	�	��+������� �

o�+������������!� �����
�!� ��/���
���	���!'� ��/���
���� �� ���
��	
��
�!'

o���������!� �� 
��� $� ���� �� �� �������
�!� �����������!� �� 
��� $� ���� $� ���� �
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���
��� 	� ���
� �"� �
��
� �##$� �� �� �	�
�
������� �������� ��&���	����� �� �

wolontariacie (Dz.U. Nr ..., poz. ...), ”;

2) �� 
��� 6,� �� ���� �� �
� ������ ���
��� ���� ���
	�� 4	� ���������� ����+�� �����	����!
��
������
� ��/���
���� 	���	
���!� �����	���� 	�� ��
������ ���
��	
���� �������

publicznego.”;

3) ���
���6,����
�������
���6,
���&�	������3

„Art. 49a. 1. 9�� ��������� ����
�	��	��'� �����!� ���
��	
���� ������	���!� � zawodowych,
/���
���� ��
	� ��&���	���!� 	
��
�+�� ������� 	�����t���� �������� ���� �
���
���
��	
���� �������� ��&���	����'� ������� ���� �
��'� 	� ������� ������'

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

�� �� ������'� �� ��+���� ���
� �� ���� �'� ���� ������ ���� �
&����� ���&��o���
��
�������	�	� �
������
��	
���'�
����	�
������������������
�	y�	��'� �����!
���
��	
����������	���!���	
�������!'�/���
������
	���&���	���!�	
��
�+�

������� 	���������� ��
���
� ���� ��/���
���'� ��� ���
��	
��
� �������� ��)

blicznego nie posiada osobowo������
����

3. W przypadku gdy organizacja� �������� ��&���	����� ��	���
�
� ������
�
���
�
��
� ���������� �� 
��� �#� ���
��� 	� ���
� �"� �
��
� �##$� �� �

�	�
�
�����������������&���	���������wolontariacie (9	%�.��'���	�(����
reje�������	���	�����������
����	 rejestru.”;

4) ��
���*�����
����������. 5 w brzmieniu:

4*� ��	�� �������
���� ��������� ����
�
������� ��
���� ���
��	
���� �������� ��&���znego
�������� ���� �� �	�
��� �� 	
	�
�	����� ���� ������	�����'� 
� �� �	�
��� $'� o���������
��	��������������	�
�
���������
��������	�������&���������	�a�
�����������
������
�������
����'���
	��	��
������	�����������	��������awozda��
�	��	�
�
������0

Art. 15.

7����
����	����
�����������
��,,2�����������
����������!������
���8Dz.U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z �+���	�(6)

������
�	
������
����u�����	��
��3

�(���
���$*����
�����������6���&�	������3

„4. 7� �
	��� ��	�	�
�	���
� ������!������� 
�&�� ���� �	����� ��� ���
��
� �� �������anie,
�
���� ��&� �	����
��'� ���
��	
��
� �������� ��&���	����� �
� ������	������� ��	��

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

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

���
��	
��������������&���	�������
������
��������
��	
�������t���
�������
�
'�	
�
����
��
���� ��&� �	����
�������� &�����������	�
�
� &�	� 	
�!��
��
� ������+�'

�
���������	
�����
��
��
������&��	����
���&���oznaczony.”;

2) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. �����������
������������
�� �
�&���
����
�����������
����/���
������&������
�

�
����	��� ������!������� 	� 	
��&��  �
�&�� �
����
� �
� �	��	� /�ndacji albo
���
��	
��������������&���	����'�����
�	������	�
�
�����'�����+�������
���
���"-

���� �� ���� �� 7� ������� �
����	��� ������
� ���� ���'� �
� ��+��� ������!������ ����

�
���
�
�7���	��
������������	���
��
�������!��������
��������'�
��
�������
	��

                                                
6)����
�������������������������������������
���	���
��������	������ Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,

poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15.
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���
��� ��	�	� ���
��	
���� �������� ��&���	����� ��a����� �
����� ���
��	
���� �
�������
�����
�����
����	��01

3) w art. 68 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

4�(� ���&��� /�	��	���� �� ���&��� ��
����'� ��+��� ����
�	�� �	�
�
������ �!
���a�����'
��������	�'� ���	���	�'� ����
����'� &
�
��	�)��	������'� ���!��
w�	�� ��&

��������)��������	��'� �
� ����� ���	���	
��� 	� �	�
�
�������� 	
��&����'� 
� �
���

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

publicznego.”.

Art. 16.

7����
����	����
�6���	����
��,,2������	�
�
�!�
��������
�����	�������8Dz.U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z �+���	�(7) w art. 31 w����������
�����������2���&�	������3

42(��	�
�
�����������������&���	����'��� �����
�	�����
������
�	������ �����	�a�
������
��	�	� ���
��	
���� �������� ��&���	����'� 	������	�������
�	���� �
�� �	�
�
���������

zakresie ratownictwa i ochro�����������0

Art. 17.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (9	%�.��6*'���	�$,�(������
�	
������
����������	��
��3

1) w art. 5:


(��������"����
�����������"
���&�	������3

4"
(� ���	���
������ )� ��	����� ���� ��	�	� ��� ���
��	
���'� �������� ��
	� ���������

���
��	
�����'�����+���!����
���
���6�����������
���	����
��"��
��
��##$����

�	�
�
�����������������&���	���������wolontariacie (Dz.U. Nr ..., poz. ...);”,

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

4�*
(� ������
����	�� )� ��	����� ���� ��	�	� ��� ���&�'� �� ��+���� ���
� �� 
��� �� ���� $

���
��� 	� ���
� �"� �
��
� �##$� �� �� �	�
�
������� �������� ��&���	����� �� �

wolontariacie (Dz.U. Nr ..., poz. ...);”;

2) w art. 11:


(����������������	
��������������	��������������
������
	��4	�	
���	�������������
0'

&(�������������
������������
���&�	������3

4�
����	���
����������	�������������
����	
�����&�	����	���
�	����������'� ������

�������������&������&�	����	������	����������	��������������0'

�(�������$�������������
������������
���&�	������3

                                                
7)����
�������������������������������������
���	���
��������	������ Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz.

489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i
1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz.
811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz.
1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr
135, poz. 1145.
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4�
(� ���	���
������'� �� ��+���� ���
� �� ���� �
'� ��
����� ����
� ������
�
���


�
�����	�������
����	����10'

�(��������6����
�����������6
���&�	������3

46
� 7�����
����	'� �� ��+���� ���
� �� ���� �
'� 	���
��� �&������ �&�	����	�����

	���������� 	� ������ ������������� ������� 	
�
����� ��	�	� ���	���
��cego z
B�����	��'� 
� ��	���
��� &��� ���� �&����� 	� ������ ��	���	
��
� umowy lub po
���������������
������	���
����	
��������������
�
�������
���0'

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

4�#���
���������
��	���	��&�	����	���
�	��������������&�'�����+�������
������

�'���	����	����!����B�����	���	����+���������	���'�����+���!����
���
���2����

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


ubezpieczeniem zdrowotnym i wygasa po u������� $#� ���� ��� ���
� ���
��

ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.”.

Art. 18.

W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148
��.��6*'���	�$,�(������
�	
������
����������	��
��3

�(���
���2�����������������	
��������������	��������������
����������
	��4	���	�����������

��	����+�� ���
��� 	� ���
� �"� �
��
� �##$� �� �� �	�
�
������� ����tku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. Nr ..., poz. ...).”;

2) w art. 118:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ���������	
�
��
�����	�����������
�����
��������	�������	���	����
������awy z dnia
�"��
��
� �##$� �� �� �	�
�
������� �������� ��&���	����� � o wolontariacie (Dz. U.
Nr..., ��	('�
� ������������	������ �����!�	
�
����&���z���!����������������� ���
ustawie:

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

�����������
���	������������
������	����������'�����+�������
��������1

��	�����
���2������������������������wiednio,

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

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

��
�������� ���������� �
���	���� ��������
�����'� 	a�����
���� �
�����

��������
��
�����	�����������
������������	���	enia.”,

&(�������
���������$

Art. 19.

7����
����	����
�,���	����
��###��������
������
�&�����8Dz.U. Nr 86, poz. 960, z �+���	�(8)

��
���-����
�����������6���&�	�������3

„4) ���
��	
���� �������� ��&���	����'� ������� ���
�
��� ���
��
'� ���������� 	� ���oskiem o
�����
���� �	�������� ��	������� ��&� 	� ���������� �� ���
���� 	
���
dczenia lub

                                                
8)����
������
���	���
��������	������Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz.

954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i
1180 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78.
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	�	������
'� &���� ����
��
��� ���������� =� �����	���� �� 	���	��� 	��������
���

�	�
�
�������� �������� ��&���	����� �� ��	�������� ��	����+�� �� �	�
�
������� �������

publicznego i o wolontariacie.”.

Art. 20.

7����
����	����
�,���	����
��###��������
��������	�����������������
����!�8Dz.U. Nr 86,
poz. 959 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr
199, poz. 1672) w art. 8:

1) ���
������������
���&�	�������3

„2a) ���
��	
���� �������� ��&���	����'� ������� �����
��� �	�������� ���������
����!
�����	������	���	���	��������
�����	�
�
������������������&���	��������ozumieniu
��	����+�����	�
�
�����������������&���	���������wolontariacie,”;

2) ������$�������
	
�!�4���&����
���0����
����������
	��4	�	
���	�������������
'0

Art. 21.

7� ���
���� 	� ���
� $#� �
��	������
� �##�� �� �� 	
��
��	����� 	� ������� ���
��+�� ��&� �!��+&

	
�������!������
���!����	�	��+����!�������	�����
�!�8Dz.U. Nr 199, poz. 1674) w art. 2
���
����������������&�	������3

4��(� ��	���������
���� ���
��	��� ��	�	�������
����	
'� �� ��+�������
��� 
��� �� ���� $

���
���	����
��"��
��
��##$������	�
�
�����������������&���	���������wolontariacie
(Dz.U. Nr ..., poz. ...).”.

��������	(

��������	�����#)� �*	�����������	�	!������

Art. 22.

7���� ���
��	
���� �� ��+���!����
��� 
��� ��� ���
��� 	� ���
� �"��
��
� �##$� �� �� �	�
�
������

����������&���	���������wolontariacie (Dz.U. Nr ...., poz. ...) i w art. 14 pkt 3 niniejszej ustawy,
	���
����
�����
�
���� ��
��������
��	
��������������&���	������
�
��� ������&��������
���

����������	��
���'�������
��������	������������������
����!������������
����a�����.

Art. 23.

1. Umowy zawarte na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 18, w brzmieniu
�&����	������� ��	��� ������ ������
� �� ������ �������	���� ��	�����'� 	a�!������ ���� ��
�	
�����!����
������
���&���	���	
��


2. 5��
��� ��
�������� ���������� �
���	���� ��������
������ �� ��������� $� ��������� ��� ���

������
����������������	������	������������������!�
������
����
������
����
�����-����

3 ustawy, o której mowa w art. 18 w�&�	������� �&����	���������	��� ������������
��
�������������	������	�����'�������
�
�� 	���	
���!�	������y�
�����	
�
����	
������
������������ ustawie, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy.
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Art. 24.

%��
�
���!��	���������������������$#�����������
������	���
'�	�����������
���$���6'�
���")�*

��
	�
����-)�$'���+�����!��	����������	 dniem 1 stycznia 2004 r.

�<� �<CD�� D:�%

(-) Marek BOROWSKI

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

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

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


