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USTAWA

z dnia 22 maja 2003 r.

o cudzoziemcach

��������	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

$��
�
� ������
� 	
�
��� �� �
������ ��
	��� �
� ����������� �	��	������������ ��������%� ��	��
zdu
przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej
��������%����&���������
��
���
	����
�����
�����������!����awach.

Art. 2.

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

Art. 3.

$��
���������������������(

�)��	�*+�����	����+������������������������
���	���!%����������+����	��+����nsularnych i

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


podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwy�	
�+������	��
�������!%� ���

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

������������	�	�����*������%�	�����������
����#������%�
����,% 26, 35-41, 51 ust. 1 i art. 144;

�)� �&��
����� �
����� �	����������!� $���� -������������ ��
	� �	����+�� ��!� ���	��%� 
� �
���� ��

�&��
����� �
����� -������������� .&�	
��� /�����
��	���%� ��+��� ���� �
�e��� ��� $���

-�����������%�
����
������
������+��	
�
����!�	�$����-�����������o�	���
���	�����&���

��	���������+&����	����+����!����	��%���	
�������������owanym w ustawie z dnia 27 lipca

�""�� �� �� 	
�
�
�!� �� �
����
�!� ��
	��� �� ��&���� �&��
����� �
����� �	����������!� $���

-������������ ��
	� �	����+�� ��!� ���	��� �
� ����������� �	��	������������ ��������� 0Dz.U.

Nr 141, poz. 1180 oraz z 2003 r. Nr ..., poz. ...);

#)����	�	����+���&���
�����!���������!�������
	��&�����!���!������
������
����ustawy z dnia

22 maja 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz.U. Nr ..., poz. ...), w zakresie w niej uregulowanym;
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1)����	�	����+���������������!��	���
����	����+���
�&����	������	�������
���
��
%���	
������

uregulowanym w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. Nr 106, poz. 1118,

z 2001 r. Nr 42, poz. 475 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 127, poz.

1090).

Art. 4.

$����������
�������������
��	�
�	
��(

�)� ��������� ����+��� 2� ��������� �	�
��� ��	�	� ��
������ ���
�� �	��	������������ ��������%

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


�&����%� ���
�� ������� ��&� ���
��	
���� ����	��
������� 
�&�� ��d����� ����
������� ��	�	

���
���
����
��&�������&��&�����
�	�����!
�
����	���
��������3

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

�
��	������
��44"�������!��������
������
���������0Dz.U. Nr 78, poz. 461, z 1997 r. Nr 6,

poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr

45, poz. 498);

#)���	�������� 2����&�� *�	��	��� ��&���
���� 	
�������� ���� 	
��&�������	���	���o�+&������

�������	��%����������&�������3

1)� ����*
� ��
�	����
� �������
� ����	��
��������� 2� ������ �������
� ����	��
��������

����������� �
� ����������� �	��	������������ ��������%� ��	����
����� ���� ����	�� �o��
���

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

pomieszczenia lotniska;

,)���	
�2�	�	�����������
������	�	����������	�	����
�����������&����
�%���+�������
�������

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

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

przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w czasie, w celu i na warunkach w nim o���������!3

5)�	�	���������
���
���2�	�	���������
���
������
�
����
������
�������
���	����
��1�������


�441�����	
���������������	�����	�
�
����&�	��&�����0Dz..U. z 2003 r. Nr 58 poz.514);

6)�	���
��
���&����������
���2�	������
���&����������
�������	�����������
���	����
�����
�


2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Art. 5.

'��	�	����
�&���������&��
��������+�!���&���������
�������
�����������
����&��
���
�����
�
����
%���+������������������+�����
�����������
�����
	����
�������������	eczypospolitej
Polskiej.

Art. 6.

7� ���
�
�!� �
�������!� ��� ��
��������� ��������%� �� ��+���!� �������
� ����� ���
���
��
������� ��� ��	�
��	���
� �����
��
� �� ���
�
�!� ��������
���!� �� ���
���� ��&� ���
���
����	����������
���������	���$�	������� ��
�����
���
������'��	�	����+�%�����������������
��
##����
���	����
�,��	����
��448�����
��������
�����	��������������+�	�����0Dz.U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz.
558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450). 

Art. 7.

�� 9�� ��������
�� �� ���
�
�!� ��������
���!� �� ���
���� �������� ���� ��	������ �������
��������
��
�
��������
�������%����������
�
�������
�������
�	��

�� 9�� ��������
�� �� ���
�
�!� ��������
���!� �� ���
���%� 
��
�������!� ��� ��
��������
������+�� �������� ���� ��	������ ���
��� 	� ���
� �#� ������� �481� �� �� *�����
�!� ������+�
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823), o ile ustawa nie stanowi
inaczej.

Art. 8.

7������
%� ������%� ������
��� ��
���	���� ��
�+���� �����������  ��
���/�
���	���%� ����ndant
���	�
���  ��
��� /�
���	���%� ������
��� /�+����  ��
��� /�
���	���� ��
	� ���	��� $�	�du do
 ��
�����
���
���� ��'��	�	����+��������������������	
�
������
�����	��� ��&��ostanowienia
���
���!��
������
�������
��%�����������
�
���������	�������&�����������&�&�	����	�����

�
����
�
�&����!�����&�	����	�����
������	�������&���znego.

Art. 9.

:��������������
����	
������	�
�
��
����	�
�+�� ��
���/�
���	���������&��������	��������ytorium
�	��	��������������������%�	
�
��
�������������
���8%�5������#������%�����,���5%�
���6"�����#����
�%�����,���5�����������
������	����������������������
���/�+���� ��
���/�
���	���

Art. 10.

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

	
����	�
�����
��	
���	�
�	����
�&����	��������	�	������
��
�����������������
������o��	����
��	���� ��
� ������ 	��	���
���� �� 	
�
�
�!� �� ���&��� ��������
��
� ��
	� �� ��	�����u�����!� ��
��
�
�!�����������!��
������&o���	�
�!

Art. 11.

1. 7������������
�
�!���������
���!������
��������	��	
���������	�����������
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�� 7������� �� ���
���� ��	�� ��	�	� ������
� ����� &��� ����	��	���� �� ��	���� �&���%
wskazanym przez konsula.

#� 9��������� ����	��	���� �� ��	���� �&���%� �������� 	
� ���+�� �� ��������
���
prowa�	����� �
� �����
���� ���
��%� �������� &��� ���
�
��� ��
	� 	� ��!� ����
�	������ �

j�	���������%������
������	�	�����a�	
���	���������

1� 7� ��������
�!� ��	�����!
��
� ���	�	����+�� ���
�
�����!� �������� �� ���
�
�!

uregu���
���!������
�������
���������������
	����������acza.

Art. 12.

1. 7� ��������
��
�!� ��
	� �������
�!� ����
�	����!� �
� �����
���� ���
��� ����� &��
��	���
�	
����
�����������
������	�	����
(

�)������0�����
)����
	�����3

2) nazwisko poprzednie;

3) nazwisko rodowe;

1)�����3

,)���������
3

5)���������
	��������������
���3

7) data urodzenia lub wiek;

8) miejsce i kraj urodzenia;

9) rysopis:

a) wzrost w centymetrach,

b) kolor oczu,

c) znaki szczególne;

10) odciski linii papilarnych;

11) obywatelstwo;

��)��
��������3

13) stan cywilny;

�1)�����	�
������3

15) zawód wykonywany;

16) miejsce pracy;

17) miejsce zamieszkania lub pobytu;

�8)���*���
�������
�
������%�������
�	����!���	���������������������
��
�!��
rnych i

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

��	��	���
�!�����������
��������������&�
��������
��jnym;

�4)�����������������&�����������3

�")���*���
����������+�
�!�����&��
�!�	
��
���	���!���okresie ostatnich 5 lat.
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2. 7���������
���������
���������
���� ��&���	������������	�%������������
	�����
	��
��������
��������	��������	�	������
��
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	�������+�	��
���!%
����+���!����
��������%������&����+��������	���
�	
����
��������	������
���	�����

cudzoziemca.

��������	�

Przekraczanie granicy

Art. 13.

1. '��	�	������������ ��	�����	��� ��
����� ��
	� ��	�&��
�� �
� ������������	��	��ospolitej
��������%� ������� ����
�
� �
���� ��������� ����+��� ��
	� ��	�%� �� ���� ��	������ ustawy nie
��
��������
�	��

����	�����	�������
�������	�	����	�	����
������&����	
���������������	�	���
���	�	������
���
���	���	
����	���
	�����
� ������������	��	��������������������%� ����������
�
� ����
	
�!��
����	
�
����	
������������������
�!�	��n������
����
��

#�.��
�
%�����+�������
��������%���
��������!+��&��������
����


1��
�
��������+���������������%�������	����	���	��	���
%� �������
����%���+���!��&��atele
��� �&����	
��� ������� ���
��%� �� ��+���� ���
� �� ���� �%� ��������� ���� ���
��� ��
	� �rgany
��
���������������&�
��
���&��������������uiszczenia.

,� 7� ��	���	��	����%� �� ��+���� ���
� �� ���� 1%� �
����� ��	�������� ��������� ���
�� 	

��	�����	�������
������
��������%� ������
���!���&����&��
����� �������!����
�stwach,
��+���!� �&��
����� &���� �&����	
��� ��� ���	�	���
� ���
��� ��	����	�
�	
������
������!
���
�+��&���	������������
����	���������
��	
�����2���	��������
���
�������
	���%��	�
��&��� �&��
����� �
����� �&�����!� ��	���	��	������ ��������� �&o���	��� ��	���� ��&� �	�
�
��������������������	�	���
����
�����	�����	�����	��������
����

Art. 14.

��'��	�	������������&������	����	����������
�	���������
����%� �������	���
��	
��	ymany
������*����
���
���	����&�	���������������	�����	�������
����������������������	�������	
przepisami.

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

#�.��������������
���
����!�������	�	����
%�����+�������
��������%���&���
�����	
��o����
�
����
��������������!���&���	��	���
��������������	�������&���
��
�������+�

Art. 15.

1. '��	�	������� ������
����� �
� ���ytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien posia�
�� �
��
	
���
����
�������
������������
����������*��
���������	&���������������
����	�+�
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na
���� �� ���
	��� 	� ����������� �	��	������������ ��������� ��&� ���������� ��������
����
�	���
�����
���!������+����
	�	�	���������
���
	�������������
����
���&��
�����+����
��
������!��	���
%���������
����	�	�olenie jest wymagane.
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������
�
���������+��*��
������!%�����+���!����
��������%������&�����������	������	�	
okazanie zaproszenia.

#������+��*��
������!�����������+�%�����+���!����
��������%�������
	�������	oziemcy:

�)���	���
�	
�������
������
������
���(


)� ��+�� �� ����	������ ����	��
�������!%� ��+��� ��	�������� 	���������

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

���	�+���������&������	�	������������
����
����������&��������������&���zne,

&)� ��+�����
���� ���!�� ��
���	���%� ��+�� �� �����	�	����� ���&��� ��	���aczania
��
�������&���+�%���+���������
����
��������	���
�	
��
���
���������	�����
�!��

�	�
�
�!���������	���!���	����
�����!���
�i��%

c) wizy wjazdowej,

d) wizy pobytowej w celu wykonywania pracy,

e) wizy pobytowej w celu korzystania z ochrony czasowej,

*)���	����&����������������	�
�������������
���������
��������	��������azylu,

g) karty pobytu;

�)���	���
�	
�������
�������	���	���	�������������omocy charytatywnej;

3) uczestnicy akcji ratunkowych.

1� ��������� ����
�
��
� ���������� ����+��� �� ��	�%� �� ��+���!� ���
� �� 
��� �#� ���� �%� ��
	
�����+�� *��
������!%� ��������+�� �� 	�	������
%� �� ��+���!� ���
� �� ���� �%� ����	
�
przekraczania przez cudzoziemca granicy dokonuje komendant granicznej placówki
kontro����� ��
���/�
���	���

,���������� ��
������ ��� ���
���������	���!��� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��
���
�� *��
��+�� ��&���	���!%�������������
���������� ���
�� 	
��
���	���!� ���inistrem
��
������� ��� ���
�� 	�����
� �������%� �� ����	�� ��	���	��	���
%� ��������� �����+�
*��
������!%� ��+��� ��������� ����
�
�� ���	�	������� ������
����� �
� �����orium
�	��	��������������������%������������%���+����������������	�������
�
�������!������+�%
��
	�������	�����	���
���	�	����	�	����
���
����%� �������	���	�������
� ���������
�������
	�+������
�����������������dków.

5�.�������
��� ��	���	��	����%� �� ��+�������
��� ���� ,%� ��������� �����+�� *��
��owych
������
� 	
�����
�� ��������� ��	�	� ���	�	����
� ���	�+�� 	
��
�����
��
%� �y�������
%
���	���
%� ��	��
	��� �� ���
	��� 	� ����������� �	��	������������ ��������� ��
	� ��	������
�
wiek cudzoziemca i cel przekroczenia przez niego granicy. Rodzaj dokumentów,
����������!� �� ��	���	��	����%� ��������� 	
�����
�� ���������� ������rdzenia przez nie
����
�
��
����!������+�������
�
�������������

6�'��	�	������������
���������	��	�����������������������������������
��
�������onych
�	��������	
�������!������&���	���������	��&����	�������
�ania:

�)� ���������� ����+��� ���� �
�������� ����
�
��
� ��	�	� ���!� ��������+�

potwier�	
�����!%� �����
	�� �
� ������������	��	������������ ��������� ����� 	���	
��� 	

wy�����
��������!��	��������	
�������!3

�)������+��*��
������!%�����+���!����
��������%�����������������	�����	�+����&ytu na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8��
�
��������+������%�������	����	���	��	���
%���������(
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�)� �
�������� ���	�	����+�%� ��+�	���� 	���	��� 	��������
����� ����������!� �	�n�����

	
�������!� ��� 	��������� 	� �&����	��%� �� ��+���� ���
� �� ���� 6%� u�	������
���

�����*�������!��	�������3

�)� ���������� ��������	
����%� ��� ��
	�� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ����

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

u�	������
����������	�����	
��������
�������������!����
���znego;

#)� ��	��
���%� �� ��+���!� �	�
��� ���%� ��� �� 	���	��� 	� �������
����� �	�������

zawodowych cudzoziemiec nie ponosi kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej

��������%���	������
��������+&����
��	
�����������
��
����!��	�������3

1)� ��������� �����+�� *��
������!%� ��+��� ��������� ����
�
�� ���	�	������� �����u����

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

Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 16.

 1. �
����	����%�����+�������
���
����,������%�������y��
���(

�)��&��
�����������	
����	�
����
�������������	��	��ospolitej Polskiej;

�)� ���	�	������� ��	�&��
����� &�	���������� ��	��� ����
�������� 	
����	���
� �egalnie

��	�	�����������
�������,��
���
�������������	��	�����������������������&�����
�
����

	�	���������
���������������3

3) osoba prawna lub jednostka organizacyjna �������
�
���
����&���������
����%��
���


����	�&���
�������������	eczypospolitej Polskiej

2�	�
����
����;	
��
�	
������<

��7�	
����	�����	
����	�	
����(

�)��
���	
��
�	
������(


)� ����� 0�����
)%� �
	�����%� �
��� �� �������� ����	���
%� �&��
�������%� 
����
za����	�
��
%�	
�+�%����	
�%�����������������������������
��������&

&)� *����� 
�&�� �
	��%� ������ �-/.=� ��
	� ����	�&�� ���&�� ��
����� ��&� ���������
organizacyjnej �������
�
������o��&���������
����3

�)� ����� 0�����
)%� �
	�����%� �
��� �� �������� ����	���
%� ����%� �&��
�������%� 
����

za����	�
��
%� ������ �� ������ ���������� ����+��� 	
��
�	
����� ���	�	����
� ��
	

������������e�������
�	�	
��
�	
�����3

#)� ����� 0�����
)%� �
	�����%� �
��� ����	���
� �� ����� �
�����
� ��
	� �	����� 	
��
�	
����

���	�	����
%����������	
��
�	
��3
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1)� 	�&����	
���� ���� 	
��
�	
������� ��� �������
� ���	�+�� 	���	
���!� 	� ��&����� �

wyjazdem zapraszanego cudzoziemca, w tym kosztów ewentualnego leczenia oraz

kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

,)�������������	
��%��
���+���	
��
�	
�����	
��
�	
����	oziemca;

5)��
	������
��%���+��������
��������	
����	���
��������������	
��o�	��3

6)��
�����������������	
����	���
��������������	
����	��3

8)��������	
��
�	
������

Art. 17.

1. Zaproszenie u	������� �
������ 	� �!����� ����
��
� ��%� �
� �������� 	
��
�	
������%� ��
����������	
����	�����������
������	�	�����������

��=
����
�������
��%���+�����	�������������������
����	
����	���
��������������	
��o�	��%
	
��
�	
����� ����� �&����	
��� ��	����
���� ���������� ��������	
����� ���������
�����	
��
�����	�	�&����	
��
�����������
����	�+��	���	
���!�	���&��������	oziemca,

��� �	�	��+������� ���������� ��������	
����� ����
�
���� ��+���� ���!��+�� ��&���
����!
�����+�� �
����
����!� �� ��!� ��������� ��
	� ���������� ��������	
����� ������ ��
���� ��
	
����
����� ���
��� ����	�
������ ��&� ���������� 	
��������
� ���	oziemcowi
zamieszkania.

#� 9���	��� �� �������� ����
��
� ��&� �� �����
�������� ����
��
� 	
����	���
� ��� ���������
zapro�	������
������%�������(

1) zapraszanym jest cudzoziemiec, w przypadku którego zachodzi którakolwiek z

o�����	�����%�����+���!����
���
���1�������%�1���63

�)� ����
��
� *��
����
� 	
��
�	
������%� 
� �� ��	��
���� ���&�� *�	��	���� �
���� �
�����

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

��	��������
����&�����	
����	����3

#)� 	
��
�	
����� ���� �����
�� 	�&����	
�� �����
�����!� 	� ���	������ ����
�������

zaproszenia.

1� $����
�������� ����
��
� 	
����	���
� ��� ���������� 	
����	��� ��������� ���
��� ����
�
������

Art. 18.

7������
���
������	���	�������
���������	
����	�
��
���&�����	�&��	
��
�	
��������������
	
����	����� ��� ���������� 	
����	��� ��&� ���
��� ����	��� �� �������� ����
��
� 
�&�� �
�����
��������	
����	���


Art. 19.

1. 7� ��	��
���� ���� 	
��
�	
����� ���� �����
�� 	�&����	
�� �����
�����!� 	� ����
����ego
	
����	���
%��������
� �������%��� ����	�� ����	��%���������� ���	�+�������������!� ��	�	
 �
�&� �
����
%� 	���	
���!� 	� ��&����� ���	�	����
� �� ����	�	������ ��	�	� �����
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zaprasza�����������&����	
���������
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�� ���	��%� �� ��+���!� ���
� �� ���� �%� ������
��� ��	������� �� ���&��� ��	����+�� �� ��	������

��������
��������
�������������������!���	������
����,����
���	����
��6��	����
��455��
�� ��������
���� ��	���������� �� 
��������
���� 0Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z
�+��	�)1)

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

Art. 20.

1. �����������
������������
���������	���!��������%�������	����	���	��	���
%��	���(

1) zaproszenia;

�)�*�����
�	
���������������
����	
����	���
��������������	
����	��

2���	������
�����
��%�����+���! mowa w art. 16 ust. 2.

��7	+�� *�����
�	
��������%� �� ��+�������
��� ���� �� ���� �%� ��������� ��	������
�� �
���
�
	����
� ����	������ �� ���� ��
	��� ���&�� 	
��
�	
���� ��
	� �
��� �����	���� ����
���
fi�
����������
����+������	�
������!�	
��
�	
������

#� 7� ��	��
���� 	��
��� �	���� 	
����	���
� �� ��	���	��	����%� �� ��+���� ���
� �� ���� �%
����
� ��������� ������� �
������� 	
����	��� ���
���!� �
� &�
�����
�!� �����!�	
���ego
�	������
	�������%������+����������&���������
���&�
������������!�	
��������	���

Art. 21.

1. Cudzoziemcow�����
��
�������
	����
�������������	��	��������������������%�������(

�)� ��������
�
����������� ����+��� ��&���	�%� �� ��+���!����
��� 
��� �#� ���� �%� 
�&�� ���

����������
��%������+�������	�	���
�&����&����	
����
������
����
����#������3

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

Rzeczypospolitej Polskiej jest nie�����
��3

#)���������
�
������+��*��
������!���&�	�	������
%�����+���!����
���
����,������3

1)� ������	������ 	���	
��� 	� ����� ��
	���� �
� ����������� �	��	������������ ��������

���
	���%������
	���
���������������eklarowany;

,)� ��������� �	
�
������� ������	����%� ��� ����� ��
	�� ��&� ��&��� �
� ����������

Rzeczy����������������������������
��&��	
�����������
�	�����
���&���znego;

5)� ����� ��
	�� ��&� ��&��� ����� ��
������ 	
��������� ��
� �&��������� ��&� &�	����	��stwa

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

one interes Rzeczypospolitej Polskiej;

6)�������
%�����+��������	����
�����	�
�������������
	���	���
�
����
�
%�����u������

���%�
����	�	�������������	����
���������!�������	�����������
���

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

                                                
1)
������ ��	
�� ���������� �
���� ��
���� ����
���� � ��� �� � ���� �� �� ���� ���� � !� �� ��"� ���� ����� ��

141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.
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Art. 22.

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

Art. 23.

1. Decyzje o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i decyzje o okre������
�	
��� ��&���� ���	�	����
� �
� ���� ����������� ������������ ��� ������� ����
�anych przez
������ �����+�� *��
������!� ���
��� ������
��� ��
���	���� ��
�+���� ��n��������  ��
��
Granicznej.

�� .�� ����	��� ������
��
� ��
���	���� ��
�+���� �����������  ��
��� /�
���	���� ��	��������
�����
�������������
��
�/�+������ ��a���/�
���	���

#�9���	���%�����+���!����
��������%��
�
��������������
���!��
������������
��o���

1�������
�����
���	������
�+��������������� ��
���/�
���	������������������
�����ecyzji,
o których mowa w ust. 1, w doku�����������+������	�	����


,� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!� �������%� �� ����	�� ��	���	��	���
%� ����+&
���������
��
������������������+������	�	����
(

�)����
��
�����	�����������������	
�����&�������	�	����
��
�������������	��	��ospolitej

Polskiej;

2) wydania decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

do������������+������	�	����
%��	�������
�������������	����
����	���
����ydane.

Art. 24.

1. ��������
���� ����
�	���� ��	�	� ���
���  ��
��� /�
���	���� ��	��� ���
����� ����	��%� �
��+���!����
���
����#������%����
���	
�������(

�)���	�����!
��
����	�	����
3

2) kontroli dokumentów posiadanych przez cudzoziemca;

#)���	�����!
��
���+&����
	
���!���	�	����	�	����
%����
�	��	����!����������ó��3

1)� �������
� �����!� �	�������� ����������!� ��	����	�
���!� �� ���
���� 	� ���
� ��

pa��	������
��44"����� ��
���/�
���	����0Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399).

��'	����������������
�������������
���%�����+�������
�� ust.��%������&������
�iczone
������������������������
�
���!���	�	����	�	����
���������+�%�����������������	
�
������
warunkami organizacyjnymi i technicznymi wykonywania tych czynno���



- 12 -

��������	�

Wizy

Art. 25.

��7�	
�������
(

�)���������������������+������	�	����
3

�)������������
����������
��
3

3) cel wjazdu i pobytu;

1)� ������ �
������� ��	�%� ����	
�� ��+����� ����� �
������� ������	�� ��
	�� �
� �����orium

�	��	�����������������������������
����������
�������
	��	�������erytorium;

,)���������&���%���	�	���+������	�	��������������	�&��
�%������������
��������izy, na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5)� ���	&�� ��
	�+�� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ��	�������!� �� �������

pobytu.

��7�	
���������
���
������������%���+�!���&�������
���	��������	&����
	�+�

#����	�������������
���������	�������������	��
�
���
�������5����������������
��ydania
wizy.

1� 7�	
� ����� 	
����
�� �
���� ����� ��*���
���� �� ������
�� ����� �
������ ��
	��%� 
� �
szcze�+������(

�)���������
	���������	�	����
���
	������*�����
*��3

�)��������%�����+�������������
���������	�����	�������
����3

#)� ���	&�� �	����� ��
	� �����!� ��+&� ���
�	��	����!� ���	�	�������%� ����
���!� ��� ����

��������������+��

,�7�	
������	
����
��	
�����
���	
�����
���!�����*���
���%�����+���!����
�����������1

Art. 26.

7�	�����
������%���	
�������������������
	�������&���%��
����i	�(

�)�����������3

�)���
�	�����3

#)���
	�����������(

a) repatriacji,

&)���	���������
������
����	�������
�&����	������	�������
���
��
%

c) realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na
��������������3

1)���&������������(

a) turystycznym,
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b) odwiedzin,

�)���	�
����������	
�!����������!%

�)�����
�	���
��	�
�
�������������
��	��%

�)� ����
�	���
� �	�
�
������� ������
����� ��&� ��	�
��� �� ���*������
�!

����	��arodowych,

*)� �������
��
� 	
�
�� ����&����!� ��	�	� ��	����
�������� ���
��� �
����
� �&�ego
oraz����
��	
��������	ynarodowej,

�)���	�
�������������
���������
��������	��������azylu,

h) wykonywania pracy,

�)��
������%��	����������%����
����	����2�	������	�������������
��
���
��%

j) korzystania z ochrony czasowej,

k) przyjazdu z przyczyn, o których mowa w art. 33 ust.1,

�)���&�����
����������%�����+�������
���
���#1%

m) o którym mowa w art. 44 ust. 3, w art. 61 ust. 3 i w art. 69 ust. 3,

�)���������������������������a-m;

,)�������
���	��3

5)�����&���3

6)����������3

8)�������
���	�����
�	�����

Art. 27.

��7�	
����������
����
���
������
	����������*�� ��
�	������� �������
�����	��
�����ego i
��&��������������*����������&������
�
����	�	�������%���+������
��%������&���������*��
��
�	��������������
�����	��
�����������������	&����������&���
���
���
������	�	������
����+���������	��

��7�	�%�����+�������
��������%����
��������
���������&�������������	�����������

#���������� ��
������ ��� ���
�� 	
��
���	���!� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��
���
���������	���!��������%�������	����	���	��	���
%��������
����%���+���!��&y�
�������
�&����	
��� ����
�
�� ��	�� ����������%� 	� ��	������������ ��	����+�� �&����	������!� �
tym zakresie w Unii Europejskiej.

Art. 28.

��7�	
���
�	����
����
���
������	��
	�����	�	�������������	��	���������������������������
&��� ���
�
� ���	�	�������%� ��+��� ����
�
� ��
��� ��
	��� ��� �
����
� �������ego lub
�
����
���
���	������	�������������	��	��������������lskiej.

��7�	�%�����+�������
��������%����
��������
���������&�������������	������,����%����	�����
���
��
��������
	����
�������������	��	��������������������
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Art. 29.

1. Wiza wjazdowa uprawnia do jednokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
����������������&������
�
����	�	�������%���+�����	�����	�����	��������
������	y��
�
��&�	��!�������	�����	���
���
������	���
��������������
���������&�����
������erytorium.

�� .����� �
������� ��	�� ��
	�����%� �� ��+���� ��������� �
������� ��
	�� ���	�	����
� �

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi rok.

Art. 30.

7�	�� ��
	����� �� ����� ��
��	
���� 	�	������
� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�� �	�
�	���� ��&
ze	������
� �
� ����������� ���%� ���
��� ���� ���	�	�������%� ��+��� �	���
�� 	�	�������� ��	��
przekroczeniem granicy.

Art. 31.

��7�	����&���������
��������
�����	����+���������������&���u�����������

2. Wiza pobytowa uprawnia do wjazdu i nieprzerwanego pobytu na terytorium
Rzeczypo��������� ��������� ��&� ������ ��&��+�� �
����������!� ��� ��&��%� ���
�����!� ��	�	
okres �����	���
�	
��������	���(

�)�#��������������������5���������� ���	����!�������
�������	������
	��%�����	ypadku

wizy krótkoterminowej;

�)�����������������
���������	�%�����	��
������	����ugoterminowej.

#�7�	
���&����
��������������
������&������
�
����������
	�������&���%�����+�������

w art. 26 pkt 4 lit. �2�%��������������	�������������&�������
�
��%�
&�����
����������������#
miesi�ce.

1� .����� ��&���� �
� �����
���� ��	�� ��&������� ���������������� ���
�
� ���� �� ��
���
�!
����������!���������������������#������������������������
	
�������	�	����	�	��mca.

,�.������
���������	����&���������������o�������,��
�

Art. 32.

1. 7�	
� ��&����
� �� ����� �������
��
� ��
��� ����� &��� ���
�
� ���	�	�������%� ��+��
��	����
��� ��	��	��	����� ���
��
� 	�	������
� �
� ��
��� �
� ����������� �	��	�����������
��������� 
�&��������������
��	����� ��
���
������ 	
��
�	�� ������	���
� ���	�	��mcowi
�������
��
���
��%��������	�	���������
���
���������������
�
��

��7�	�%� �� ��+���� ���
� �� ���� �%� ���
��� ���� �
� ������ ��&���%� ��+��� ������
�
� ��������
���
	
���������	��	��	�������&�����
��	����%����������������
�������
����

#�'��	�	�������%���+���	
����	
��������
���
�������������	��	�����������������������
��
	
����������������+���������	�	��	
�����������%���	�%�����+�������
��������%����
������
na okres pobytu, który odpowiada okresowi wskazanemu w przyrzeczeniu wydania
	�	������
��
���
��%����������������
�������
�5�������������������������e���������	����!
od dnia pierwszego wjazdu.
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Art. 33.

1. 7�	
� ��&����
� ����� &��� ���
�
� ���	�	�������%� ����� ��� 	
�!��	�� ������	�����%� �

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

�)���	��������
�
��������������
�
���������������&���������
���������
���	�����lskim

���
������
�	����&���	���3

�)� ��
	�� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ����� ���	&����� 	�� �	������ �


ko����	���������
��
�����	
&���������
���������������&�	�����������
���
��������
%

��+����������������	���
������
������������
������3

#)� 	
�!��	�� ��������
� ����
��
� ���&���
� ���
�
���
� ����� �&�������� �
� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej;

4) wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej.

��7�	�%�����+�������
��������������2#%����
��������
���������&�������	&����������
�izacji
����%�����+����	���
�
���	�����
%����������	������
������#���������

Art. 34.

1. 7�	�� ��&������ ���
��� ���� �
��������mu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek jego przedstawiciela ustawowego, który przebywa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy.

��7���	��
���������
�������%�����+�������
��������%����������
�����������������o��+��
��	����
������
� ���
������%� �� ����������� ���� 	
����	�	
� ���� ����� ��	�� o&��������
�
����������%�
���	������	���������
�����	����
�������������
�������
����������

#�.��������&������
	��
���������	�����
�����
����������������
����������
������������%
����+���������
������������&������
	��
���������	����	����
������
����awowego, z tym
�������	��
���%�����+�������
��������%����������������	����	��
�ulowanej.

Art. 35.

7�	
� ������
���	�
%� ����&��
� �� ��������
%� ���
���
� ��� ��
	��� �
� ����������

Rzeczypo��������� ��������� �� �������� 5� ��������� ��� �
��� ���� ����
�����
� ��
	� ��� ��&���� �
���
	������������������������������

Art. 36.

7�	�� ������
���	��� ���
��� ���� �	�*���� �� �	�������� ���������� ������ ������
���	���%
kie������������	����������
������ �� �	������������������������
�������
����
��&�������
	
innej osobie zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych
	���	
�+������	��
�������!%�
��
�����	���������!����	��

Art. 37.

7�	�� ����&�������
��� ���� �	������������������ 
��������
�������� �� ���!���	����%� �	��nkowi
���������� ����&�� ������ ������
���	���%� ��
���������� ������
�����%� �	�������� ���������
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����&�� ��	���� ������
�����%� ������ ���&��� �������
���� ��� ��
��� �� �	��	��ospolitej Polskiej
��
	���	������
����������&����	�+��
����	�������
������
�������
�%�umów lub powszechnie
���
�����!�	���	
�+������	��
�������!%�
��
�����	���������!����	��

Art. 38.

7�	��������
���	��� �� ����&�������
��� �����
���������&�������#���������%��!�&
����umowa
��&�����	��!�������
�����	���	
������	��
���������a��������
�	��

Art. 39.

Cudzoziemcowi uprawnionemu do uzyskania dokumentów, o których mowa w art. 3 pkt 1,
���
���������	��������
���	���������&�����
���������������
�*������%�	���+��������	���	ane to
uprawnienie.

Art. 40.

1. 7�	���������������
��������urierowi dyplomatycznemu i konsularnemu.

��7�	�%�����+�������
��������%����
��������
���������&��������"����%��!�&
��������
���&
����	��!�������
�����	���	
������	y�
���������
��������
�	��

Art. 41.

1. 7�	�� ������
���	��� ��
�	������ �
� ��	��
	�� ��	�	� �erytorium Rzeczypospolitej Polskiej
���
��� ���� ���	�	�������%� �� ��+�������
��� 
��� #5%� #6� � art. 40 ust. 1, który posiada
��
��� ��
	��� ��� �
����
� ����������� ��&� �
����
� ��
���	������ 	� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej.

��7�	�%�����+�������
��������%����
��������
���������&�������������	������,����%����	�����
���
��
��������
	����
�������������	��	��������������������

Art. 42.

'��	�	�����������
��
��������
��
���	�%�������(

�)�����	���
���������������	���
����������
��
���	��������onego typu;

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

�	��	���������������������������������dany;

#)� ���� ����
�
� �����+�� *��
������!� ���	&�����!� ��� �������
� ���	�+����&���� �
� �erytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;

1)� 	
�!��	�� �&
�
%� ��� ���
���� ��	�� �����&�� ��������
�� 	
��������� ��
� �&����o���� ��&

&�	����	�����
��
����
���&���!�����&�	����	�����
������	�������&���z�����
�&���
���	��

interes Rzeczypospolitej Polskiej;

,)��������
���������������������+������	�	����
��������+��	������#��������������������%��

��+����������
���������������
	��	�������������	��	��������������lskiej na podstawie tej

wizy;
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5)� ��� ���
� ���
��
� ����	������� ����	��� �� �������� ���
��
� ��	�� ���� �������� ���%� 


���	�	�������������	����
���������!�������z�����������
���3

6)�����������
���������
������	�(


)�	����������������&������	����������������������	
����
����������
��	�����
��
���&������&�*
��	������*���
���%

&)�	�	�
�������
���� ��&�	
�
�����
����
�&�%�������������
�	
�
�������	��%���d��&��
��&���	���&������������&�����
�����������������
���
�������	�����u���
�

Art. 43.

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

��	����������	����&�����%������������������������	�����
�����������
�����(

�)� ��	��
��
� 	
� �����
���� �������� 	
������� ��&� ���&����� ���	�	����
� 
�&���	�����

humanitarne;

�)�	�
�	���
%���+��������	��	�����&���
��
���������	������������	�%��������������	a������

�����������	�	����
�������&�����������������	����	���
����!��������
��
���	�3

#)� ������	������ ���
��� ���� ���
	���%� ��� ���� ��&���� ���	�	����
� �
� ����������

Rze�	���������������������&��	����������������
���
��3

1)�����	
�!��	��������	�����%�����+���!����
���
���1�������26

��.�������&�����
�������������	��	����������������������
������
������	������������	�����
�������	���
�	
�����������&������	����	�
�������
��
������������	����&������

#�'��	�	����������	�&��
����������	���
��%���+�������
��	�����
�������	
���	���ezienie
��&����
	�� ��� ������� �
����
%���	�� ��	�����
� ���� ��� ���
%��� ��+���� ��
�� ����� 	�����

pozwoli na opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1� .��
�� ��
������ ��� ��	��������
� ��	�� ����� �����
�� &�������� ���
�	
� �� ����� ���
��

opinii w sprawie, o której mowa w ust. 3.

,� ��	���������� ��	�� ��	�	� ��������� ��
�������� 	�� �	������ �
� �������� ��&���
cudzo	����
%���	�	�	
����	�	������
���������	����������������������+������	�	����
%
�
��������������������%�	�������������	��
���%�����+�������
�������#

5���	������������&������
���	��������
���	���
��������������	������	��

Art. 44.

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

�
������� �1� ���� ��	��� �������� ������� ��&���� �	�
�	������ �� ����
�
���� ��	��

���������������

��7������
� ���
��� ����	��� �� ���
���� ��	��������
� ��	�� ��	��� �������� ������� ��&���
�	�
�	������ �� ��	��%� ������� �������� �� ���� ��	���������� 	���
�� 	������� �� ��������%� �
którym mowa w ust. 1.
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#� 7������
� ���
��� ���	�	�������� ����� ��	�� �
� ������ ��&���� ��� 	
����	���

post����
��
� �� ������	��� ����
����� �� ���
���� ��	��������
� ��	�%� �� ��	��
���� � ���
prze�����������	��	�	
�!��
������
����+�%�����+���!����
��������%������������liwe.

1� :������ ������� ��� 	������
� �������%� �� ��+���� ���
� �� ���� �%� ���� 	���
���� 	
�!��
��%
���	�	������� ����� �&����	
��� �������� ����������� �	��	������������ ��������� ��	��
u����������������&�����	�
�	����������	��%�����	��
����������������
���������
���
��	��������
���	������	���
���	
����	������	�������������������������&���

Art. 45.

1. 7������������
������&���	�������ie wizy zawiera:

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

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

wizy;

�)����!����������������+������	�	����
3

#)���*���
����������+�
�!�����&��
�!�	
��
���	���!�����������ostatnich 5 lat;

4) wskazanie celu pobytu.

��'��	�	��������&���
��������������
������&���	������������	��������&����	
����	a�
����
�������%� �����	��� ���������� ��������	
����� ������	������ ���
��� ��� �������� ��
	
*�����
*�����+&��&�����!����oskiem.

#� ������
��� ��
���	���� ��
�+���� �����������  ��
��� /�
���	���� �� ��	��
���%� �� ��+���
���
���
���16������%������	����������	�	����
�����&����	�������czenia fotografii.

Art. 46.

��7�	�����
�����&����
��
��������
��
�������

��7�	�� �� ����� �������
��
� ��
��� ���
��� ��&� ���
��
� ���� ���
��
� ������� ��
������ 	�
�	�������
�����������
�����	
����	�
��
����	�	����


#�7�	�%�����+�������
���
���##%����
��� ��&����
��
��� �������
��
��������
�&�����ewoda
��
������	���	�������
�����������&���� ���	�	����
�7��
������	�����
�
��	���
��


	��������	��
�$�	������� ��
�����
���
������'��	�	��mców.

1�7�	�%� �� ��+���� ���
� �� 
��� #1� ���� �� �� �%� ���
��� ��&� ���
��
� ���� ���
��
� ��
	� ��	�
���
��� ��	����
���������� ���
������� 
�����������	��
���%� �� ��+�������
��� 
��� #1
�����%��������
���
������	���	�������
�����������&������	����
������
����
�owego.

,�7�	��������
���	��%�����&���%�������������
	���	��������
���	�����
�	���������a�����&
���
��
����������
��
(

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

2) szef polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, konsul lub osoba wyznaczona

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

konsularnych;

#)� ������
��� ��
���	���� ��
�+���� �����������  ��
��� /�
���	���� 2� �� �	�	��+����

uzasadnionych przypadkach.
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6. Cudzoziemcowi uprawnionemu do uzyskania dokumentów, o których mowa w art. 3 pkt 1,
��	�� ������
���	��� �� ����&���� ���
��� ��&� ���
��
� ���� ���
��
� ��������� ��a������ ��
spraw zagranicznych.

6�7�	��������
���	��%�����&������������
���	�����
�	���������
��������
������
��������
�����������
� ���
�� 	
��
���	���!� �
����
� �&����� ��&� ����� ������ ������
���znej, a w
��	��
���� ��	� ���
�
���!� 	
� ��
����� 2� ���
������ �
� �����
���� �������� �� ���
���
wizy.

8� 9���	�
� �� �������� ���
��
� ��	�%� 	� ���������� ��	�� ���
�
���� ��	�	� ��������%� ����
ostateczna.

Art. 47.

��7�	
���&����
������&������
�
���	�	�������
��
���
���	������
�+��������������� ��
��
/�
���	���� ���	�	�������%� ��+��� ���
��%� ��� ��������� ���������� �� ������ ��	yczyny, w
�	�	��+������� !��
���
���%� 	
������� ��&� �
���� �������� �	��	������������ ��������%
���
�
������������
	�������&�����
����������������������%�����+�������
���
����5�����1
����&%��%��%�*%��%���&���	��
	�����	�	�����������������
	����	������+�����	
������!���������
�������	������
����!������+����	���
����	�����������


2. Wiza, o której mowa w ust. 1, uprawnia do jednokrotnego wjazdu na terytorium
Rze�	������������ ��������� �� �������� �
������� �+����� ��������� ��&���%� ���� �����	���
����
�������,����

#���������
���������
�������
��
���	�%�����+�������
��������%������&������
���	������
�	�������%�����+���!��owa w art. 24.

1�7��
���� ����	��� �� �������� ���
��
� ��	�%� �� ��+���� ���
� �� ���� �%� ����������� ���� �
���������������+������	oziemca.

Art. 48.

��7�	�������
���
����%�������(

�)��
������	�	����
�	�
���������������
	������	�	����+�%���+���!���&����
����ytorium

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

art. 34;

�)�	
�!��	���&
�
%������
	����&���&������	�	����
��+��&����������
��	
����enie dla

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

��&���	�����
�&���
���	������������	��	��������������lskiej;

#)� ������ �
������� ���������� ����+��� ���	�	����
� ����� ��+��	�� ���� #� ��������� ��

�������%�����+����������
������� ��������
	��	� ������������	��	��������������lskiej

na podstawie tej wizy;

1)� ���	�	������� ���
�
���� 	�	�
��
� �
����� ������� 	
� ���+�� �� ��������
���

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

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

�
�����������������
���
�������	���������
�
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��7�	������
� �����
����%� ������� ������	������ ���
������
	���%���� ������
	��� ��&� ��&ytu
���	�	����
��
�������������	��	���������������������&��	����������������
���
��

#�9���	��� �� �����
����������	�����
��� ������
��� ��
���	���� ��
�+���� �����������  ��
��
/�
���	������	�������	������	�	����
��
�������������	��	��������������lskiej.

1� ��������
���� �� ���
���� �����
������
� ��	�� ����� &��� ���
���	���� ��� �	�������%� �
których mowa w art. 24.

,�.������	���������
��
���
���	������
�+��������������� ��
���/�
���	���%�����+�������
��
����#%���	��������������
�������������
��
�/�+������ ��
���/�
���	���

5� 7��
���� ����	��� �� �����
�������� ��	�� ����������� ���� �� ����������� ����+��
cudzoziemca.

6�9���	����������
����������	���
�
��������y�����
���!��
������������
������

Art. 49.

1. .��
�����
�������	�� 	
����	�	
� ����� ����������� ����+��� ��&��� �������� ������ncie
����
������ ���	�	����
%� 
� �� �	�	��+����� ��	��
���%� �	
�
�������� ���������

cudzoziemca - na osobnym blankiecie wizowym.

�� '��	�	�������� ��	�&��
������� �
� ����������� �	��	������������ ��������� �
� �����awie
��	�%��� ��	��
��������
��� ���������� ����+��� 
�&�� ���������� ���������� ����
�����
���	�	����
%� �������
� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� ��&���� ���	�	��mca, na jego
�������%�	
����	�	
���	��������������������

#�.��
�%� ��+��� ���
�� ���	�	�������� ��	�%� ����%� 	� ��	���� ��&� �
� �������� ���	�	����
%
��������
���������&��������
����������	�������������

1�7���	��
�����������	�	���������	�&��
��
� ������������	��	��������������������%�&����
���
������ �� ��	������� ������� �� ��	��� ���
���� ���	�	�������� ��	�	� ������
� ��&

������
��
� ��
���	���� ��
�+���� �����������  ��
��� /�
���	���%� ��������� �������

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


,� .��
�%� ��+��� ��������
�� &����� ���
������ �� ��	������� ������� �� ��	��� ���
���
cudzo	�������%� 	
����	�	
������������������+��� ��&�������������������� ����
�����
���	�	����
��������	����
���������������������
���������	�����
�������	�����

Art. 50.

�� '��	�	������� ����� �&����	
��� �������� ����������� �	��	������������ ��������� ��	��
u����������������&�����	�
�	����������	�����
	���	�������������������
���������	�%
�!�&
�����	���
����	������������	��
�&��	�	���������
�	
����	�
�����
��	
��oznaczony
��&��
�����������������
�������������	��	��������������lskiej.

��'��	�	���������	�&��
������
�������������	��	����������������������
������
����umowy
�� �
��������� ��&� �	��������� 	���������� �&����	��� ��	������ ��&� �
� �����awie
��������������� 	��������
� �&����	��� ��	������ ����� �&����	
��� �������� ��� ���ytorium
��	��� �������� �������� ��	����	�
����� �� ������� ����	��
�������� ��&� �

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


zamieszkanie na czas oznaczony.

#�'��	�	���������	�&��
������
�������������	��	��������������������������!��bezwizowym
�
������
�������������
�����������&��	���������	�����������&����	����izowego lub w
	���	���	� ��������������	�������������	�	��	��	������������������&����	�����	�����
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����� �&����	
��� �������� ��� ����������� ��� �������� ������� ��&y��%� �
� ��+��� ����!
�� �

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

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

1� :������ ���������� ��������������	���
� ������ �� �
��������� ��&� �	��������� 	�����eniu
�&����	�����	��������&���	���+�������&����	�����	�������
����������	���o����	�����
�����%���*��������
������	����	�
���%�������%�����+�������
�������#%����	������������

����������	enia.

Art. 51.

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

�)� ���������%� ��+��� �������� ����
�
�� �	�*����� �� �	��������� ���������� �����

dyplo�
���	���!%� ����������� ��	��+�� ������
����!� �� �	��������� ���������

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

��+����&�����	��!�������
�����!�	���	
�+������	��
�odowych;

2) wzory dokumentów, o których mowa w pkt 1;

3) oznaczenie wiz wydawanych osobom, o których mowa w pkt 1,

��	������
���� �&����	������ �� ���� 	akresie umowy lub powszechnie ustalone

zwy�	
�������	��
������

�������������
������ ��� ���
�� 	
��
���	���!%��� ����	�������� 	�������������
������� ��
���
���������	���!%�����%�������	����	���	��	���
%��
�	
�
�	����	
��������%�	������
��	���������&������+������&�%�����+���!����
���
���#������%�	��&����	���uzyskania wizy,
������� ��	��
��
� 	
� ���� �������� �	��	������������ ��������� 7� ��	�o�	��	����� �
����
���
	
����
��%���+���!���	����
�����������	���������	�������&����zku.

#� �
�
� �������+�� ����%� �� ����	�� ��	���	��	���
%� 	������� �&��
����� �������� ��&� �����
��
�+�%��
�����������&��	�������%�	��&����	�������
�
��
���	������!���&������+���!���	
��	�� �����	��� �
� ����������� �	��	������������ ��������%� ������� ��	��
��
� 	
� ���� �������
�	��	������������ ��������%� ��
	� ��������� �	
�� ��&���� ���	�	����
� �� ����� ��e	&����
�
�������������&���%���	������
�������	�	��+�������������&����7���	���	��	���������

�	
������� 	���������� 	� �&����	��� ����
�
��
� ��	�� ��
�	������� ��� �osiadania wizy
��
	��������&���&������������+���!��
����%�������
����������	��������!������

1������������
������ ��� ���
�� 	
��
���	���!%��� ����	�������� 	�������������
������� ��
���
�� �������	���!%� ������%� �� ����	�� �&����	�	���
%� �� 9	�������� $�	������
�	��	���������������������;��������������<%��������
����%�	���+������	��	��������
������

	
�
��
� ������ �� �
��������� ��&� �	��������� 	���������� �&����	��� ��	��ego lub dla
�&��
����� ��+���!� 	���
�� �������������� 	��������� �&����	��� ��	���� ��	�� �����	��� �

����������� �	��	������������ ��������%� 	�� ���
	
����(� �
��� ������
� �� �ycie umowy lub
��������������� 	��������
� �&����	��� ��	�����%� ����� ��&���%� ��
� ��órego zniesiono
�&����	��� ��	���%� ������� ��&���� &�	� ������	������ �	���
��
� ��	�� oraz innych
�
����+�������	����!���
	�������&���
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Art. 52.

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

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

������
���	���!%� ������������ ��	��+�� ������
����!� �� �	������� ������elu

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

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

��	�%���	������
������������%�����+���!����
���
����5%�
��
����	
������anych, które

��������&����������	
�
���%�������������
����,������213

2) wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1;

#)� �	���� *�����
�	�� ������+�� �� ���
���� ��	�� ��&� ���� ��	���������%� ��	������
���� �

�	�	��+��������
��%�����+���!����
���
��������
���1,������3

1)�����+&����������
��
���	�����
�����������	��ego;

,)� ����+&� 	
����	�	
��
� ��	�� �� ����������� ����+��� ��
	� 
�����
��
� ��	�� ���
���

przedstawicielowi ustawowemu w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 2;

5)� ����+&� ���������
��
� ��	�	� ������
��
� ��
���	���� ��
�+���� �����������  ��
��

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

u����
�������

�� ���+&����������
��
���	�����
�����������	�����%�	
����	�	
��
���	�������umencie
����+��� ��
	� 
�����
��
� ��	�� ���
���� ��	����
���������� ���
������%� 
� �
���� ����+&
odnotowywania wydania decyzji o odmowie wydania wizy lub jej unie�
�������%��������
	
�����
��������������������������
��
����!��	�������

#�7� ��	��
���� 	��
��� �	���� ��	�%� �� ��	���	��	����%� �� ��+���� ���
� �� ���� �%� ����

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

��������	�

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Art. 53.

����	������
��
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	������	���
��������	�	�������%���óry:

�)� �	���
�� ��	��	��	����� ��&� ��	���������� ��	��	��	���
� ���
��
� 	�	������
� �
� ��a��


�&�� �������� ����
��	����� ��
���
���� �� 	
��
�	�� ������	���
� ���	�	��mcowi

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

&��	�������
�
���������*��
���������	&���������������
����	�+���obytu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;
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�)� ����
�	�� �	�
�
������ ������
��	�� �
� �����
���� ��	����+�� �&����	������!� �

�	��	������������ ��������%� ���	������ ��
� ������
���� �
�������%� 
� �� �	�	��+������

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


ko�	������!� �����
���� ��&� ����	���
� �����!�������� ��
��%� ��
	����
��%� ��� ����
�


������� *��
������ ���	&����� ��� �������
� ���	�+�� ��&���� �
� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej;

#)� 	
����	
� �
��� ���&
� �� �	�
���� ����&��� 
�������	���� ���������
�� ��+��	���� �


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

1)�&���	����	�
�����	������
�!�����
�
�!�	
�������!���
��	��
���!����
�
�!���ogramów

Unii Europejskiej;

,)� 	
����	
� �
��� �	������ ���	���� 	
����	�
�� ���+����� 	� ��
���������� ����������%� �

��+���� ���
� �� -������������ �
�����  �����	���� ����	��	����� �� >������� ���
� �8

pa�dziernika 1961 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67);

5)�������
����������&��
���
����������3

6)�	
����	
���	�&����
�������������	��	���������������������������������	���
�	��o�	�����

������
��
�����%�����órych mowa w art. 54;

8) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z cudzoziemcem, do którego

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

	���	���	��	���
�����	�	������
��
���dstawie pkt 7;

4)�������
����������	�����������	�	����
%�����
�
�������	�	���������
�	
����zkanie na

czas oznaczony, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2� ������� ������	����%� ��+�
� ����� �����
��� �&���
��
� ���� �� ��� 	�	�������%� �	
�
���
� �ego

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

��������

�� '��	�	�������%� �� ��+���� ���
� �� ���� �� ���� �%� ������������� ��&� 	
����	
������
�������
����
����������	�������	�	����&�����+�������
��������%���+����	����
�i�	���
��������	�
����������&���+����
��������
�&�����
�������+���%������+������	y���������&��&���
&�����
&���������	�
�����&�
����%���	���
�����	�	������
��
�	
����	�anie na czas oznaczony
�����	���������%��������
��%�����	�
�
������������+����������
��
�����������������������
pkt 2.

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

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

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

�����������
	��������
�
��������*��
���������	&���������������
����	�+����&�����


tym terytorium;
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�)�	
����	
����������&����������
�������
��
�������������	��	��������������������%�������

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

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

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

������	���

1���	����������%�������	�	�����������
�
��������*��
�����%�����+���!����
������������������
�� ���� #� ���� �%� ������� ����
��	
��� ���� �
� ��������� ���	�+�� 	
����	�
��
%� ���	ymania i
���	���
� ����� �� �	����+�� ���	���%� ��	���
�����!� �
� ����� ���	��
���%� &�	� �otrzeby
���	���
��
�	�����
��	����������������	���

Art. 54.

����	������
��
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	���%�������������	���
�	� ���	���%���	���
� ���
cudzoziemcowi, który przebywa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest
�	�����������	�������	�	����
�	
����	����������
�������������	��	��������������lskiej:

�)��
������
����	�	������
��
���������������3

�)�����
�
���������
������!�����3

3) co najmniej przez 3 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

��'	�����������	�������	�	����
�	
����	����������
�������������	��	��������������lskiej,
o którym mowa w ust. 1, jest:

�)� ���&
� ��	���
���
� 	� ���� �� 	���	��� �
��������%� �	�
�
���� ��	�	� ��
��

Rzeczypospolitej Polskiej;

�)��
����������
����������%�&�����(


)�������	�������%��
����+�������
�����*
����	������
�	�����	���������
�&��o�����%

&)�������	����������	������&�����%��
������
������	��	���
���
�����������anu, w
������������	��	
��������	��
	����������	�	����
�����	��	�������itej Polskiej
��
	�����
�
����������
�����
�
����&����	��%�����	���������	oziemca,

�)� �	�������� �
�����
� ���	�	����
� ��	�&��
������� ��	
� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej, ���&������� �	����������������
���%� ������� ������ 	
�
�����+����&��&�������
������
��������
�	�����	���������
l&��������

Art. 55.

�� .��
�� ����
�	���� ��������
���� �� ��	�������� 	�	������
� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�
o	�
�	���� ���	�	�������� &�������� �
��������� �&��
���
� ���������� ��&� �
���nkiem
���	�	����
�	
����	����������
�������������	��	��������������������%�����órym mowa w

��� ,1� ���� �%� ���
�
%� �	�� 	���	��� �
�������� ���� 	���
�� 	
�
���� �� ����� o&�����
� ��	�	
cudzoziemca przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na
������������	��	��������������������%��������������	���������
������a	���%���(

�)� ������ 	� �
�����+�� ��	������ ���	���� �
�������� �� 	
��
�� 	
� ���
������ 	����� �


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

�
���������&��������������	���3
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�)� �
���������� ���� �������
��� ��
����!� �&����	�+�� �����
�����!� 	� 	
�
���


�
�������
3

#)��
��������������	
����	��������+����3

1)��
�������������������
���������������	���	
�
�������
�������
3

,)��
���������������+������	������	��	���
������
��&���
3

5)��
�����������������	�����������������	����!���!��
���!����&����!��������!�istotnych

okolicz�����%���+�����!��o���	�3

6)�������	��
�����+����&��&�����
��������������	��	������	
����
��������
����stwa dla

pozoru.

����	�������
�����	���������
�����!��
���������
������������	�����%�����+���!����
������
�%�����������������
���64����������o������
��
�
��������
�������

Art. 56.

�� ��	������
� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�� �	�
�	���� ��	���
� ���� �
����
	���� �
� �����
nie	&����������
��	
�����������&�������	�	����
��
�������������	��	��������������lskiej,
���������	������
���������
�


2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna�	������	���
����(

1) cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7 i 8, na okres do dnia, w którym

�����
���������
�������	�	������
��
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	����udzielonego

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


�����������	�	���������������
�
�	�	���������
����������������2��
����������
�3

�)��
����������%�����+�������
���
���,#�����������4%��
�������������
%�����+���������


��������
�������	�	������
��
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	���%���+�������
�
�� ����

��	����
����������
��������!���������	���
������
����������3

3) cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 3 pkt 2, na okres roku.

Art. 57.

��'��	�	�����������
��
� ���� ��	������
� 	�	������
� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�� �	�
�	ony,
je����(

�)�����������
������+�%�����+���!����
���
���,#3

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

Rzeczypospolitej Polskiej jest nie�����
��3

#)� ������	������ ���
������
	���%� ��� ������
	��� ��&� ��&���� ���	�	����
� �
� �����orium

�	��	����������������������������&�&��	����������������
���
��3

1)������
����&���
��
�������	�	�������������	
�
�����	���	����
�����������	��&ywatelem

����������&����	�	�������	
����	���������
�������������	��	��ospolitej Polskiej,
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����+�������
���
���,1������%�
�	���	����
��������	���
��	a�
������������&�����


przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

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

&�	����	�����
������	�������&���	�������&����������	��	��������������lskiej;

5)���	��������	�	������
������&����������
���&�����������
����������o���	���3

6)�����������
��������	��������	�	������
��
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	ony:


)�	����������������&������	����������������������	
����
����������
��	�����
��
���&������&�*
��	������*���
���%

&)�	�	�
�������
���� ��&�	
�
�����
����
�&�%�������������
�	
�
�������	��%���d��&��
��&���	���&������������&�����
�����������������
���
�������	�����u���
�3

8)��������	�������������!���&�� ��&�	
�
�����%�������
������&����	����������	������


�����
���� ���
��� 	� ���
� 5� ��	����
� �""�� �� �� �!���&
�!� 	
�
����!� �� 	
�
�eniach

(Dz.U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) lub istnieje podejrzenie takiej

�!���&����&�	
�
����
%�
����	�	��������������
�
�	������
�����eczenie;

4)����������	��������	�	�&����	
�����
������!���&��� �
�&���
����
3

�")� ���� �����
�� �&����	��� ����	�	���
� ����������� �	��	������litej Polskiej w

przypadkach, o których mowa w art. 44 ust. 4, art. 50, art. 59 i art. 61 ust. 4.

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

	
����	�
�����
��	
���	�
�	���%�������������	��������
����������&��
&�(

1) którakolwiek z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 6, 8 i 9;

�)���	��	��
%�����+�������
��������������%� ����������	�	���������	�&��
��
������orium

�	��	������������ ��������%� �!�&
� ��� ����� ��&��� �
� ����������� �	��	��ospolitej

��������� ��
�����&�� 	
��������� ��
� �&��������� ��&� &�	����	�����
� �
�stwa albo

bez����	�����
������	�������&���	����

#� '��	�	�������� ��	�&��
������� �
� ����������� �	��	������������ ��������%� �� ����
po���	���
� 	� ���	���%� ��� ���&�%� ��+�
� ����
�
� ��
���� ��!������ ��
	� �
����������
cudzo	������������	�������
�������������	��	��������������������%���	�&��
��������

���������������&�	�����������	��+�%��������
��
�����	�	������
��
�	
����	�
�����
��	
�
oznaczony z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 6.

1� '��	�	�������� ��	�&��
������� �
� ����������� �	��	������������ ��������� �
� �����awie
��	�%� �� ��+�������
��� 
��� #�� ���� #%� ���
��
� ���� 	�	������
� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�
�	�
�	���%� ������� �����
��� �&���
��
� ���� �� 	�	�������� ��� ��	���
���%� ����+���!����
��
art. 53 ust. 1 i 2.

,�'��	�	����
���	�&��
��������
�������������	��	��������������������%���+�������&��� ����
��������
��%�����
�������	�������������	�	������
��
�	
����	�
�����
��	
��oznaczony
	�&����	
���������	�	���
������������������������������������������ecyzji.

6. Do decyzji o odmowie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w której
zo&����	�����������	�	����
��������	�	���
�������������	��	��������������������%���osuje
���� ������������ ��	������ �� ��������
���� �� ���
���� 	�&����	
��
� ��� ����	�	enia
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Art. 58.

��'��	�	����������*
�����	�	���������
�	
����	�
�����
��	
��o	�
�	���%�������(

�)����
�
���	��	��
%���
���+����	���
�����	������3

�)�����������+�
��������	�������	�����%�����+���!����
���
���,6������������2�"3

#)������	�����
����������
��	
�����������������������%���
���+�����	���
�����	���one;

1)����������
���
���������������	��	��������������lskiej.

��'��	�	���������
����������&��
���
�����������������*
�����	�	������
��
�	
����zkanie
�
� �	
�� �	�
�	���� �� ��	��
��
�!%� �� ��+���!� �
� �����
���� 
��� ,6� ���� �%� ���� ����

���+�����
������	�	������


#�'��	�	�������%���+�����	�&����
�������������	��	��������������������%������������czenia
	����	���%�������&������
�
��������
������!�����%�������*
�����	�	������
��
�	
����	�
���
na czas oznaczony z przyczyny, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt 6.

1�'��	�	����
���	�&��
��������
�������������	��	��������������������%���+�������&��� ����
��������
��%�����
�������	�������*�������	�	������
��
�	
����	�
�����
��	
��oznaczony
	�&����	
���������	�	���
������������������������������������������ecyzji.

,� 9�� ����	��� �� ��*������� 	�	������
� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�� �	�
�	���%� �� ��+���
zo&����	�����������	�	����
��������	�	���
�������������	��	��������������������%���osuje
���� ������������ ��	������ �� ��������
���� �� ���
���� 	�&����	
��
� ��� ����	�	enia
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 59.

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

Art. 60.

����	������
��
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	������	���
������
������������	oziemca.

2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna�	������	���
����(

�)�������������	���
�	� ���	���%��
������������	�	����
�	
����	����������
� �����orium

Rzeczypospolitej Polskiej;

�)��
��������������	�	�������%�����	�������
�������������	��	��������������lskiej, na

wniosek przedstawiciela ustawowego.

3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w
�����%�������&�����
���	��������	�	����
���&���������&����	���
��������������������

4. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony zawiera:

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

��������������+������	�	����
%���	
����������	&������������
��
�	�	�olenia;

2) miejsce zamierzonego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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#)� ����%��
	�����%��
�������	���
%� ����%� �&��
�������� ���������� 	
����	�
��
� �	��nków

���	���� ���	�	����
� 	
����	�
���!� �� �	��	������������ ��������%� 	� ������eniem

������
�������������
3

4) informacje o:


)�����+�
�!�����&��
�!�	
��
���	���!��������������
����!�,��
�%

b) poprzednich pobytach w Rzeczypospolitej Polskiej;

,)����
	
���������+�����	��
��


,�'��	�	�������������&����	
����	
�
������������%���	����
�����
��������������o��+��
��
	������	�������������(

�)�*�����
*�����+&��&�����!����������3

�)��������������	&����������������	���
��
���!�	
�
����!������������ �� ������z�����

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

oznaczony.

5� 7� �	�	��+����� �	
�
�������� ��	��
���%� ���� ���	�	������� ���� ����
�
� �
�����
do������������+����������
������������������	���
��
%��������	����
������������ument
��������	
��������������
����

Art. 61.

�� '��	�	������� ��	�&��
����� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ����� �&����	
��
	������������������	��������	�	������
��
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	��������
jmniej 45
������	��������������������&�����	�
�	������������
�
������	�����&���r������
������
����	��������	�	������
��
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	���%�	������������������������
&��� 	������� ��	�	� ���	�	����
� ��	�&��
������� �
� ������������	eczypospolitej Polskiej
na podstawie wizy, o której mowa w art. 33 ust. 1. Wniosek cu�	�	����
���	�&��
������
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, o której mowa w art. 33 ust. 1,
��	���
��
�����&�	���	��	�
��


�� 7������
� ���
��� ����	��� �� ���
���� ��	������
� 	�	������
� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�
�	�
�	���� ��	��� �������� ������� ��&���� �
� �����
���� ��	�� ��&� 	�	������
� �


za����	�
�����
��	
���	�
�	���%����������������	���
��	�����������������%�����+�������

w ust. 1.

#� 7������
� ���
��� ���	�	�������� ����� ��	�� �
� ������ ��&���� ��� �	
��� 	
����	���

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

czas oznaczony, w przypadku gdy wydanie decyzji z zachowaniem warunków, o których
���
��������%����������������

1� :������ ������� ��� 	������
� �������%� �� ��+���� ���
� �� ���� �%� ���� 	���
���� 	
�!��
��%
���	�	������� ����� �&����	
��� �������� ����������� �	��	������������ ��������� ��	��
u������� ������� ��&���� �	�
�	������ �� ��	��� ��&� �
� �����
���� 	�	������
� �

za����	�
���� �
� �	
�� �	�
�	���%� �� ��	��
���� ���� ��������
���� �� ���
���� ��	������

	�	������
� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�� �	�
�	���� ���� 	���
��� 	
����	���� ��	��� ���ywem
tego okresu pobytu.
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Art. 62.

�� 9���	��� �� ���
���� ��	������
� 	�	������
� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�� �	�
�	���� ���
��
�������
���
������	���	�������
���������	
����	��������&�����udzoziemca.

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

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


3. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
�������
� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� 	
����	������ ��&���� ���	�	����
� ����
�&����	
���	��+����������(

�)�������
��
����	�
��� ��
���/�
���	������	
��������anowiska;

�)�������
��
������+�	���������������� 	�*
�?�������@�	����	�����
�7������	�ego, a

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

���	�	����
� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ��
������ 	a��������� ��


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

publicznego.

1�.��
��%�����+���!����
�������#%�����&����	
��%������������#"����%�	
������
����������&
���������������
�
��� ��*���
������ 	
������� ���	&��������� ���
����
%� �	����
	�� �� ��&��
���	�	����
��
�������������	��	�����������������������
������	
�����������
��&��������
��&�&�	����	�����
��
����
�
�&����!�����&�	����	�����
������	������ublicznego.

,�:���������
��%�����+���!����
�������#%�����	
������
������
���&�����������������nformacji
�� ��������� #"� ���%� �	�
��� ���%� ��� ���+�� �	���
��
� ��
������
� ��&� ��*���
���� 	���
�
������ony.

5�7� �	�	��+����� �	
�
�������!� ��	��
��
�!� ������%� �� ��+�������
� �� ���� 1%� ����� &��
��	��������� ��� #� ��������%� �� �	��� ���
�� �&����	
��� ��� ��	��
	
��
� ��
������
� ��&
��*���
���� 	
��
�
��
� ��������%� 
� ������
��� ���	�
���  ��
��� /�
���	���� �
���
cudzoziemca.

6� 9���	��� �� ��*������� 	�	������
� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�� �	�
�	���� ���
��� �������

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

��
���������������	��	���������������������2��������
%���+������	�	�o���������
�

8� .����
���� ����	��� �� ���
���� ��*�����
� 	�	������
� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�� �	�
�	���
�������
���*����������	����	����������
��
�/�+������ ��
���/�
���	�������omendanta
wojewódzkiego Policji.

Art. 63.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!� �������%� �� ����	�� ��	���	��	���
%� �	+�
formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz
���	&��*�����
*�����������������	����*�����
*��������	
���!������������7���	���	�dzeniu
��	������
� ���� �
��� �����	���� ���	�	����
%� �� ��+���!� ���
� �� 
��� ��%� �� 	akresie
���	&������ ��� ��	������
� 	�	������
� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�� �	�
�	���%� ��
	� �
��%� �
których mowa w art. 60 ust. 4.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� �	��������
� ����	���� �� ����	�������� 	� ���������
��a�������������
���������	���!��������%�������	����	���	��	���
%��	+��	
���
��	enia
��������������
�	����������
�����	��������
������
%�����+�������
���
���,#�����#������%
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����
������� �� �	�	��+������(� ����� �� �
	������ ���	�	����
%� �
��� �� �������� �ego
����	���
%��&��
�������%��
	��� ��
����� ��������������
�	����������
%� ���������z���	���

�
������
	��������
���%��
��
������	�	�������	���
��	
��
��*ikowany.

#��
���
��	����%�����+�������
��������%�����������	������
�����	
����������������udiów
��&������
�������	
���owe.

��������	�

����������	��	����������	���

Art. 64.

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

�)����	�	�������%���+���������
����	�����
�����������arunki:


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

b) ma zapewnione w Rzeczypospolitej Polskiej mieszkanie i utrzymanie,

�)� &�	���������� ��	��� 	��������� �������� ��	�&��
�� �����	���
���� �
� �����orium
�	��	������������ ��������� �
� �����
������	%� 	�	������ �
� 	
����	�
���� �
� �	
�
�	�
�	���� ��&���	���	���	�����
�
����� ��
����� ��!�����%� ��� �
jmniej przez 5
�
�%�
��
������
����	�	�������
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	ony, o których mowa
w art. 53 ust. 1 pkt 7-9, przez okres 3 lat;

�)� �
����������� �	������ ���	�	����
%� ����	������ �
� ����������� �	��	�����������

��������%������������
�������������	���	����
�����������
�����!�����
�
�������������

uro�	���
�	�	���������
���������������3

#)� ���	�	�������%� ��+��� 	
�
��� 	���	��� �
�������� 	� �&��
������ �������%� ������

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

Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na

	
����	�
�����
��	
���	�
�	������������
�	
�
���
�	���	����
��������������y�������

najmniej 3 lata;

1)����	�	�������������������������������������2#%���+���&�	������������	���	�o������

�������� ��	�&��
�� �����	���
���� �
� ����������� �	��	������������ ��lskiej na

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

�������
�����	�	�������������+��	�������"��
�%�
�����
�
������
����u�!������8��
�3

,)��	�������&��
���
����������%���	���
������������������
�	�����	��������

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

#� '��	�	�������� ����
�
������� ��
���� ��!������ 	
���	
� ���� ��� ������� �����	���
����
��&���%�����+�������
�����������������1%��
������������&�����
������
��������	
�owego
	
���
��	���
� ����
������ ���	�	����
%� �!��&�� ���	�	������� &��� �� ���� ���esie
�����	�	���������	�����������������&���
���	��������������
����
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1�9�������+����&���%�����+���!����
��������%�����	
���	
��������������&�������	oziemca:

1) na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego wy���	�����

	���	���	�������	������%�����+�������
���
���,#�����#������3

2) na podstawie wizy wydanej w przypadkach, o których mowa w art. 33;

#)�	
��	��
����%������	�	�����������	��������������%���
���	��������������
�enia, w

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

����	�	
��
� ��
��� ��&� ��	&
�������� ��������� �
� �����
���� ��	��	��� �ydanych na

podstawie ustaw.

,� 9�� ��������
��
� �� ��	�������� 	�	������
� �
� ����������� ���� ���	�	�������� &�������
�
����������&��
���
�����������������������
���,,

5� ��&��� ���	�	����
� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ��
�
� ���� 	
� �����	���any,
��������
��
�	���	��������������&��
������	
���������������%��!�&
������	��	������	����
&���(

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

�	��	������������ ��������%� �
� �����
���� ������ 	
�
����� 	� ��
���
���%� ��+����

����	�&
�	�
�����������
�������������	��	��������������lskiej;

�)� ���
�	��	����� �
��������� ������������� �&����	��� 	
������� ��&� ���
��	�cemu

��
������
����
�!%�����+���!����
��������3

#)�����	�&
��	���
��
���������������+��3

4) leczenie.

Art. 65.

��$	�
������%�������	�	��������
�	
������������	��	��������������������(

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


��	�&��
������	����
�����������
������������	
����
��
3

�)����	��
���%�����������
��%���(


)�����
�
���
������!������&������������
��	
���������������
����	�+�����	ymania i
���	���
%� �������� �� �	����+�� ���	���� ��	���
�����!� �
� ����� ���	ymaniu, bez
����	�&�����	���
��
�	�����
���
��
����
������	�������+�����o���������	������&

&)� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ����	�
� �	������ ���	���� ���	�	��mca
�&����	
��� ��� 	
��������
� �����+�� *��
������!� �
� ����� ���	��
���� �� �
����
���������������	
��
�����	�������&����	��

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

�	�
�����������������	���
����
��%��!�&
��������	
���������	������%��������%��
������%
���	�����
�����
���&����	��stwo cudzoziemca.

Art. 66.

��'��	�	�����������
��
�����	�	������
��
���������������%��e����(
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�)�����������
������+�%�����+���!����
���
���51������3

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

Rzeczypospolitej Polskiej jest nie�����
��3

#)� ���
�
��� ����� �	������ �&��������� ��&� &�	����	�����
� �
����
� 
�&�� ��!����

&�	����	�����
������	�������&���	�������&����������	��	��������������lskiej;

1)������
����&���
��
�������	�	�������������	
�
�����	���	����
�����������	��&ywatelem

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

udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na

��������������3

,)�����������
��������	��������	�	������
��
���������������(


)�	����������������&������	����������������������	
����
����������
��	�����
��
���&������&�*
��	������*���
���%

&)�	�	�
�������
���� ��&�	
�
�����
����
�&�%�������������
�	
�
�������	��%���d��&��
��&���	���&������������&�����
�����������������
���
�������	�����u���
�3

5)����������	��������	�	�&����	
�����
������!���&��� �
�&���
����


����	������
��
��������������������
����+�������	�	�������%�����+�������
(

�)���
���51������������%�	���	�������
������	�&����	
��
���&�����
������!��	���
���&

osób w nim za����	�
���!3

�)� �� 
��� 51� ���� �� ���� 1%� ������� ���� �
� 	
����������� ���	��
��
� �� �	��	�����������

Polskiej.

Art. 67.

��'��	�	����������*
�����	�	���������
���������������%��e����(

�)� ���
�
��� ����� �	������ �&��������� ��&� &�	����	�����
� �
����
� 
�&�� ��!����

&�	����	�����
������	�������&���	�����&�������������	��	�������itej Polskiej;

�)�����������
��������	��������	�	������
��
����������������	�	�
�������
���� ��&�	
�
��

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

takiego dokumentu jako au������	���������
�3

#)�	���
����
	
�����
���������������������	��	��������������������� 	
���	e��������

���������
��
�������
j������#��
����	&
�����
���������3

1)����������
���
���������������	��	��������������lskiej.

��7� ��	��
��
�!%� �� ��+���!� ���
� �� ���� �� ���� �2#%� ���	�	�������� ��	�&��
������� �

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

#�9�� ��������
��
��� ���
���� ��*�����
� 	�	������
� �
� ����������� ���%� �� �	����� �����	�cej
�
�
	�� ����	�	���
� ����������� �	��	������������ ��������%� �������� ���� ��	������ �

��������
���������
�������
����
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Art. 68.

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


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

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

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


������������������!���������	���
������	����
3

2) dziecku obywatela polskiego, na wniosek jego przedstawiciela ustawowego,

po��
�
��������&��
���������������

#� 7������� �� ��	�������� 	�	������
� �
� ����������� ���%� �� ��+���� ���
� �� ���� �%� ����
o&�����
���	��������	�	����
���&���������&����	���
�����������������e��

1�7�����������	��������	�	������
��
����������������	
��era:

1) dane cudzozi���
� ��
	� �
��� �&�����!����������� �	����� �� �����!� ��+&�����
���!� ��

��������������+������	�	����
%���	
����������	&������������
��
�	�	�olenia;

�)���*���
����������+�
�!�����&��
�!�	
��
���	���!���&����!��������������
����!�,��
�

,�'��	�	�������������&����	
����	
�
������������%���	����
�����
��������������o��+��
��
	������	�������������(

�)�*�����
*�����+&��&�����!����������3

�)��������������	&����������������	���
��
���!�	
�
����!������������ �� ������z�����

�	
�
���
�����!��&���
������������	��������	�	������
��
�������e�������

5� 7� �	�	��+����� �	
�
�������� ��	��
���%� ���� ���	�	������� ���� ����
�
� �
�����
do������������+����������
������������������	���
��
%��������	����
������������ument
��������	
��������������a����

Art. 69.

�� '��	�	������� ��	�&��
����� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ����� �&����	
��
	������ �������� �� ��	�������� 	�	������
� �
� ����������� ���� ��� �
������� 5"� ���� ��	��
u������� �������� �
������� 	�	������
� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�� �	�
�	���� ��&� ������
pobytu oznaczonego w wizie.

�� 7������
� ���
��� ����	��� �� ���
���� ��	������
� 	�	������
� �
� ����������� ���� ��	��
u����������������&�������	�	����
��	�
�	��������	�	���������
�	
����	�
�����
��	
�
�	�
�	���%����������������	���
��	�����������������%�����órym mowa w ust. 1.

#� 7������
� ���
��� ���	�	�������� ����� ��	�� �
� ������ ��&���� ��� �	
��� 	
����	���

��������
��
���������	��� ����
������� ���
������	������
� 	�	������
��
������������ �����
przypadku, gdy wydanie decyzji z zachowaniem warunków, o których mowa w ust. 2, jest
����������

1� :������ ������� ��� 	������
� �������%� �� ��+���� ���
� �� ���� �%� ���� 	���
���� 	
�!��
��%
���	�	������� ����� �&����	
��� �������� ����������� �	��	������������ ��������� ��	��
u������� ������� ��&���� �	�
�	������ �� ��	��� ��&� �
� �����
���� 	�	������
� �
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za����	�
���� �
� �	
�� �	�
�	���� �� ��	��
���%� ���� ��������
���� �� ���
���� ��	������

	�	������
��
��������������������	���
���	
����	������	�������������������������&ytu.

Art. 70.

��9���	��������
������	������
�	�	������
��
�������������������
����������
���
������	�
�	�������
���������	
����	��������&ytu cudzoziemca.

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

o��������������	
���������������������


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

�)�������
��
����	�
��� ��
���/�
���	������	
��������anowiska;

�)�������
��
������+�	���������������� 	�*
�?�������@�	����	�����
�7������	�ego, a

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

���	�	����
� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ��
������ 	a��������� ��


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

publicznego.

1�.��
��%�����+���!����
�������#%�����&����	
��%������������#"����%�	
������
����������&
���������������
�
��� ��*���
������ 	
������� ���	&��������� ���
����
%� �	����
	�� �� ��&��
���	�	����
��
�������������	��	�����������������������
������	
�����������
��&��������
��&�&�	����	�����
��
����
�
�&����!�����&�	����	�����
������	������ublicznego.

,�:���������
��%�����+���!����
�������#%�����	
������
������
���&�����������������nformacji
�� ��������� #"� ���%� �	�
��� ���%� ��� ���+�� �	���
��
� ��
������
� ��&� ��*���
���� 	���
�
������ony.

5�7� �	�	��+����� �	
�
�������!� ��	��
��
�!� ������%� �� ��+�������
� �� ���� 1%� ����� &��
��	��������� ��� #� ��������%� �� �	��� ���
�� �&����	
��� ��� ��	��
	
��
� ��
������
� ��&
��*���
���� 	
��
�
��
� ��������%� 
� ������
��� ���	�
���  ��
��� /�
���	���� �
���
cudzoziemca.

6�9���	�������*�������	�	������
��
�������������������
����������
���
������	���	�����
�
� �������� ��&���� ���	�	����
� 	� ��	���� ��&� �
� �������� �������
� .&����� =
�������%

 	�*
�?�������@�	����	�����
�7������	����%�������
��
�/�+������ ��
���/�
���	���%
������
��
�/�+������ �������%� ������
��
� ���	�
���  ��
���/�anicznej lub komendanta
wojewódzkiego Policji.

Art. 71.

�����������
������������
���������	���!��������%�������	����	���	��	���
%��	+��*���ularza
���������� ��	�������� 	�	������
� �
� ����������� ���� ��
	� ���	&�� *�����
*��� ��������� �����	���
*�����
*��� �����	
���!� ��� �������� 7� ��	���	��	����� ��	������
� ���� �
��� �o���	���
���	�	����
%�����+���!����
���
�����%���	
����������	&�����������	������
�	�	������
��

��������������%���
	��
��%�����+���!����
���
���58�����1
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��������	�

Karta pobytu i inne dokumenty wydawane cudzoziemcom

Art. 72.

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

1) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony;

�)�	�	���������
���������������3

#)���
������!�����3

1)�	������
���&����������
��

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


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

#� �
��
� ��&���%� �� �������� ���� �
������%� ��������	
� ����
����� ���	�	����
� ����	
�� ����
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem
����+��%��������������������	���
�	
��
���
�����&�	�������	�������	���
��
���	�

1��
��
���&�������
�
����	�	�������%���+����	���
��	�	���������
� 	
����	�
�����
� �	
�

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


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

Art. 73.

�� ������� ��������� ����+��� ��
� ���	�	����
� ���
��� ���� �
� �������� ���	�	����
%� ��+��
����
�
� 	�	�������� �
� ����������� ���%� ������� ���
���� ��� ��������� ����+��� 
�&�� ���� ����
�������������+���������	���	�	�����&�������
�����
�����%�
��	���
������	�	����	oziemca
nowego doku����������+�������������������

�� ������� ��������� ����+��� ��
� ���	�	����
� ���
���
%� �� �������� ����� �
������%� ��
wielokrotnego przekraczania granicy.

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

1�����
�
����������������������������+�������	�
���
����	�	����
�����&����	����������

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

Art. 74.

����������������������
���������	�	����
������&������
����
��������������	oziemcowi
����	�������
� ������������	��	��������������������%���	�&��
��������
� ���� ����������
&�	�����������	��+�%���+�����������
�
���������������+��%���������������	�����
���������
interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka, a uzyskanie przez
��������������������+����
�����
�������������	�	���������
���	eszkody.

��7��	�	��+������	
�
�������!���	��
��
�!���������������������
���������	�	����
�����
&��� ���
��� ���	�	�������%� ��+��� ���� ����
�
� �
������ �&��
������
� �� ��	�&ywa na
����������� �	��	������������ ��������� &�	� ���������� ����+��%� ������� ��	��
��
� 	
� ���
interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy uzyskanie przez cudzoziemca innego
������������������	
�����������
�����������������liwe.
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#� ������� ��������� ����
������ ���	�	����
� ������
���� ���� ��� �������� ���������
��o���
�����&������
������������������������
�������
����������������	���������
�


1�7��
����������������������������
���������	�	����
��
������������	��
���%�����órym
mowa:

�)���������2��
�����������	����
������
����
��������
�������������&�	���	�du;

2) w ust. 2 - na wniosek cudzoziemca.

,� ������� ��������� ����
������ ���	�	����
� ��������	
� ����
����� ���	�	����
� ����	
�
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie potwierdza jego obywatelstwa.
Dokument ten nie uprawnia do przekroczenia granicy.

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

����&����	����	���
��
���	�� ��&�	�	������
��
�	
����	�
�����
��	
���	�aczony lub na
��������������

Art. 75.

�� >���	
����� ������� ��������� ����+��� ��
� ���	�	����
� ���
��� ���� ���	�	�������
����
�
�������	�	���������
���������������%���+�������	
����&����	
���
��������
������+�
�������������+���
�&����+������������������+���������	���	�	�����&�������
�����
�����%
	
����	
������� ����+���� �
� ����������� �	��	������������ ��������%� ���� �	yskanie przez
���������������������������+�������������������

��>���	
�������������������������+�����
����	�	����
������&������
������	oziemcowi
��	�&��
������� �
� ����������� �	��	������������ ��������%� ��+��� ���� ����
�
� ���������
����+�����
������!��	���
�
�&����+������������������+���������	���z�	�����&�������
���
�
�����%� 	
����	
������� �������� ��� ����������%� ���� �	���
���� ��	�	� ������ ������
��������������+���������������liwe.

#� 7��
���� ����	
������� ���������� ���������� ����+��� ��
� ���	�	����
� �
�������� �

�����������	�	����
%�	�����������
����������������������	�	�������%�����+�������

�������%�������
��������
����	���	���

1�>���	
�������������������������+�����
����	�	����
����
���
����	�	����
%�����órym
mowa:

1) w ust. 1 - do jednokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w ust. 2 - do wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

,� >���	
����� ������� ��������� ����+��� ��
� ���	�	����
� ����� �
���� ��	�	� ������ �� ���
�	�
�	���%����������	����d�
������6����

Art. 76.

��7��
�������&����	
����	�	
������
�����������
��(

�)������0�����
)����
	���������	�	����
���
	������
��odziców;

�)��
��%�������������
������	���
3

#)�
�����	
������
��
��
���&�����
�����&��	
����3�����	��
����&�
���	
������ania na

��&����	
��������
��������
������������%��
���!���
�����������	
����	�	
����3

4) obywatelstwo;
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,)�����%��	����������������
�!�����������	�3

5)� ������ ������������ ����	��!����� -���������	�����  ������� -��������� B�������

0�- -B)�2�����	��
��������	���
���
�
��3

6)���*���
���������	
������
�����	�	������


��7������������������������+�����
����	�	����
�	
����	�	
������
�����������
��(

�)������0�����
)����
	���������	�	����
3

�)��
��%�������������
������	���
3

3) obywatelstwo;

1)�����3

,)� �����
� �� �
	����
%� �
��%� �������� �� ��
�� ����	���
� ��
	� ����� ���
�	��	����!

cu�	�	��������������	�������&������!��
��������!�	�
��������!�����������������e��

#�7������������������������
���������	�	����
�	
����	�	
������
�����������ane:

�)������0�����
)����
	���������	�	����
���
	������
��odziców;

�)��
��%�������������
������	���
3

#)�
�����	
������
��
��
���&�����
�����&��	
����3�����	��
����&�
���	
������ania na

��&����	
��������
��������
������������%��
���!���
�����������	
����	�	
����3

1)�����%��	����������������
�!�����������	�

1� 7� ����	
������ �������� ����������� ����+��� ��
� ���	�	����
� 	
����	�	
� ���
nast���������
��(

�)������0�����
)����
	���������	�	����
3

�)��
��%�������������
������	���
3

3) obywatelstwo;

1)�����%��	����������������
�!�����������	�3

,)� �����
� �� �
	����
%� �
��%� �������� �� ��
�� ����	���
� ��
	� ����� ���
�	��	����!

cu�	�	��������������	�������&������!��
��������!�	�
��������!�����������������e��

,��
��
���&������
	����������%�����+���!����
��������21%�	
����
��� �
�����
	����rganu
���
������%� �
��� ���
��
� �� �
��� ������� �
������� �
���� ��&���� ��&� ��������+�� ��
	
�����	
����
��*�����
*����������������
�
�	
%�
��
����	
�����
���	
�����
���!%�����+���!
mowa w ust. 1-4.

5� 9��������%� �� ��+���!� ���
� �� ���� �� �� 1%� ����� 	
����
�� �+������ *�����
*��
towarzy�	����!� ���	�	�������� ����� �	����� ��&� �����!��
��������!� 	�
��������!� ���� ���
�����������

6� >���	
����� ������� ��������� ����+��� ��
� ���	�	����
� ����� 	
����
�� �+������ ����� �
�
	�����%���
������������&������
	�����������&�����
��������������
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Art. 77.

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

1) zmiany danych w nich zamieszczonych;

�)�	��
������������������
���������
���������������a�����3

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

1)�������� ���������
��������
������&�������
������	���	���	��	���
�����	�	�olenia

�
���������������3

5) ich utraty lub zniszczenia.

��7� �	�	��+����� �	
�
�������� ��	��
���%� ������� ���	�	������� �&���
����� ���� �� ����a��
�
���� ��&���� ���� ����
�
� �� ���� �
� ����������� �	���
��
� �
������ ���������� �o��+��%
�������	����
��������������������������	
��������������a����

Art. 78.

�� 7������� �� ���
���� ��&� ����
��� ���������� ���������� ����+��� ��
� ���	�	����
%
pol������� ���������� ����
������ ���	�	����
%� �������� �� ���
���� ����	
������
pol���������������������+�����
����	�	����
%���������������
����
������&����	
��era:

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

��������������+��%���	
����������	&������������
��
���&�����
����
�����obytu lub

dokumentu;

�)�
�����	
������
��
��
���&�����
�����&���&����	
��������
��������
������������

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

�)�*�����
*�����+&��&�����!����������3

�)��������������	&����������������	���
��
���!���������	���������
���!�������osku.

#� .�� ���	�	����
� �&���
������� ���� �� ���
���� ���������� ���������� ����
�����
cudzo	����
��������
�
�������
	
��
���������������+��

Art. 79.

��'��	�	������%� ��+��� ���
���� �
���� ��&���%� ����� �&����	
��� 	
��
������ �� ���������o��%
��+���������
�%������������#�����������
�����utraty.

��7���	��
����	�
��	����
����
�������
������&���%����	�	�������������&����	
��%�����������
#� ���� ��� ���
� ���� 	�
��	����
%� 	
��
������ �� ���� ��������� �� 	��+���� ��e	����	���
	�
��	������
������&���%���������������������
�������
������&�������
�����������

#� ��	������ ���� �� �� �� �������� ���� �� ��	��
���� ���
��� ���������� ���������� ����
�����
cudzoziemca lub polskiego dokumentu po��+�����
����	�	����


Art. 80.

��'��	�	�������������&����	
���	��+�������	����	���(
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�)� �
���� ��&���� 2� ��� �����	����� ���������� ��������	
������� �
&����� �&��
������


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


o�������������3

�)� ������� ��������� ����+��� ��
� ���	�	����
� 2� ��� �����	����� ���������� ����+��� ��&

����	�������*�������	�	������
��
�������e�������3

#)���������������������
���������	�	����
�2���������	�����������������������	a������

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


�� �
��
� ��&���%� ������� ��������� ����+��� ��
� ���	�	����
� �� ������� ��������� ����
�o���
���	�	����
� ������
��� 	�������� �
���� �� �
	��� 	����� ���	�	����
� .&����	��� 	�����
�������
����&
�!��&����	
���!����	����	���
�	�����	�������	���	����
�����
��
�!���anu
cywilnego.

3. Cudzoziemcowi, który opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskutek cof�����

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

��&�������������������������
���������	�	����
%��
��������	
�������	�	���
�����������
Rzeczypospolitej Polskiej.

1��
������&���� �� ��������������%� ����+���!����
������� �%� 	��
�
� ���� ���
����%� ��+��� ��
���
�

Art. 81.

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

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

���
����������
���
������	���	�������
�����������&�������	oziemca.

#���������������������
���������	�	����
����
�����������	���
����	��������	��
�U�	���
do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

1�>���	
�������������������������+�����
����	�	����
����
��(

�)�	
���
������2�������3

�)� �� ��
��� 2� �������
� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� ��&���� ���	�	����
%� 
� �

szczególnie uzasadnionych przypadkach - komendant granicznej placówki kontrolnej

 ��
���/�
���	���

,� 7���
��� �
���� ��&���%� ���������� ���������� ����+��� ��
� ���	�	����
� ��&� ���������
��������������
���������	�	����
�����������������
���
������	���	�������
��������
pobytu cudzoziemca.

Art. 82.

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

cudzoziemca nast�puje w drodze decyzji.
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Art. 83.

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

��.��
������������������	
����
���(

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

	
����
����
������!���zne;

�)� ����	
������� ���������� ���������� ����+��� ��
� ���	�	����
%� ������� ����� ���awany

���	�	��������������
����������
������	�������������	��	��������������������3

#)�������	����
������&�������	�	�������%���+����	���
�����	��	��������������lskiej:


)���
������!�����%

&)�	�	���������
�����������������
����	�������
�&����	������	�������
���
nta;

1)�������������������������
���������	�	����
%����������������
�
���	���	�du.

#�9��!����	����
��	
����
����������
����
������&�����������!���������+�%�����+���!����

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


1���������� ��
������ ��� ���
���������	���!��� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��
���
�� *��
��+�� ��&���	���!� �������%� �� ����	�� ��	���	��	���
%� ��������� ���
�

��&���
���!����	��	������������ ��������� 	
����
���� �� ����
��� �
���� ��&���%� ��lskiego
��������������+�����
����	�	����
���������������������������
�������udzoziemca oraz
	
����
���� ����	
�������������������������������+�����
� ���	oziemca, oraz tryb ich
uiszczania.

,�7���	���	��	������
�������	�������(

1) jednostkowe koszty wytworzenia i wydania lub wymiany karty pobytu, polskiego

��������������+�����
����	�	����
���������������������������
���������	oziemca

��
	����
��
�����	
�������������������������������+�����
����	oziemca;

�)� ���������� �������	���
� ���
�� 	
� ����
��� �
���� ��&���%� ���������� ���������

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

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

�����������!�������	��������
��
��������
������&������&��okumentu;

#)� ��	��
���%� �� ��+���!� &��	��� ��&���
�
� ���
�
� �����
� 	
� ����
��� �
���� ��&���%

���������� ���������� ����+��� ��
� ���	�	����
� �� ���������� ���������� ����
�o���

cudzoziemca, ze wskazaniem dokumentów wymaganych do uzyskania ulg.

Art. 84.

�������������
������������
���������	���!��������%�������	����	���	��	���
(
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�)� �	���� �
���� ��&���%� ���������� ���������� ����+��� ��
� ���	�	����
%� ���������

��������������
���������	�	����
%�����	
�������������������������������ó�����


���	�	����
%���	������
�����
��%�����+���!����
�� art. 76;

�)��	����*�����
�	��������+�������
������&�����
������������������������o��+�����


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

����	
������� ���������� ���������� ����+��� ��
� ���	�	����
%����o���� �� ����
��

�
���� ��&���� ��
	� ���	&�� *�����
*��� �� ������� �����	���� *�����
*��� �����	
���!� ��

wniosku.

��7���	��
�!� *�����
�	��������+�%�����+���!����
��������������%���	������
� �����ane
�����	���� ���	�	����
%� �� ��+���!� ���
� �� 
��� ��� ���� �%� �� 	
������� ���	&������ ��
���
��
� �� ����
��� �
���� ��&���%� ���������� ���������� ����+��� ��
� ���	�	����
%
���������� ���������� ����
������ ���	�	����
� �� ����	
������� ���������� ���������
����+�����
����	�	����
���
	��
��%�����+���!����
���
���65�����
���68������

#� 7� ��	��
���� 	��
��� �	��+�� �
���� ��&���%� ���������� ���������� ����+��� ��

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

��������� ������� �
������� ���!� �
��� ��&��� ��&� ��������+�� ���
���!� �
� &�
nkietach
�����!�	
������� �	���� ��
	� ������%� ��� ��+����� ����� &��� ������
��� &�
���ety
dotychczasowego wzoru.

��������	�

��� !���	��"�����#�	$�%& '	#'������(#)�

Art. 85.

�� ���	���$�	���� ���  ��
�����
���
���� �� '��	�	����+�%� �������
%� ���
���  ���&�� '�lnej
��
	����
��� ��
���/�
���	�����������������
�����������������
���������&�����udzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

��C�������
����	� ���&��'�����%� ��
���/�
���	���� ���������� ��&�����
���������	�	���ezesa
$�	������� ��
�����
���
������'��	�	����+����&������������
���������	e����
�	
����
�����������������
����azania:

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

Rzeczypospolitej Polskiej;

�)� �����+�� *��
������!� ���	&�����!� ��� �������
� ���	�+�� ��&���� �
� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium i wyjazdu z terytorium

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

�����+�� *��
������!%� �� ��+���!� ���
� �� 
��� �,� ���� �%� ��� ���	�	����


przeby�
��������
� ������������	��	����������������������
������
����	�	������
��


	
����	�
���� �
� �	
�� �	�
�	���%� ��	�� ��&� ������ ����	��
�������� ��	�������cej

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

mowa w art. 51 ust. 3 i 4.

Art. 86.

��'��	�	�����������
���������������
���������&����������&����	
�����������������umenty,
����+���!����
���
���8,������������%�	�	���������
���
��� ����
	
��������� *inansowe, o
��+���!����
���
����,������%���&�������������������
������	���
�����
���!������+�

��.&����	��� ��
	
��
� �����+�� *��
������!� ���	&�����!� ��� �������
� ���	�+�� ��&���� �

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

Art. 87.

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

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

��������	*

+&�������	#'������(#)�	�	��%�����&�����	�#,	��	�$'��#�����	 �!& �!�'(

Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 88.

�� '��	�	�����������
��� ���� ����	��� �� ���
������ 	� ������������	��	������������ ��lskiej,
������(

1) przebywa na tym terytorium bez wymaganej wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas

oznaczony lub na osie����������3

�)� �������
�� ��
��� ���	������� 	� ���
��� 	� ���
� �1� ������
� �441� �� �� 	
����������� �

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

przepisami;

#)� ���� ����
�
� �����+�� *��
������!� ���	&�����!� ��� �������
� ���	�+�� ��&���� �


te��������� �	��	������������ ��������� �� ���� ����� ���
	
�� ��
��������!� ��+���� ��!

uzyskania;

1)� ����� �
��� ��� ����
��� ��� ���
	�� ���	�	����+�%� ��+���!� ��&��� �
� ����������

�	��	����������������������������������
��%����������
	�����	�	����
��
�������ytorium

�
�����������������&����	��
��
������3
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,)� ����� �
��	�� ��&��� ��
�����&�� 	
��������� ��
� �&��������� ��&� &�	����	�����
� �
�stwa

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

Rzeczypospolitej Polskiej;

5)����	�������	���	����
�����	�����	�����&�������
����	e����	�����
����3

6)���&���������������������������������	��	��������������������������������������onym w

decyzji:


)���	�&����	
�����������	�	���
���������ytorium,

b) o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

�)�����*�������	�	������
��
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	���3

8)����������	��������	�	�&����	
�����
������!���&��� �
�&���
����
3

4)� 	
����	��� ��&��
���� �
��� ��	&
�����
� ��������� ��	��	����� �� �	��	�����������

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

�� '��	�	�������%� ��+��� ����
�
� 	�	�������� �
� ����������� ���%� ���� ���
��� ���� ����	��� �
wydaleniu.

Art. 89.

9���	��� �� ���
������ ���	�	����
� ���� ���
��� ���%� 
� ���
���� ���� ��������%� ������� 	
�!��	�
��	���
���������	������
�	������
���&����������
����
������
����
���46����
���	����
�����
�


2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 90.

1. W decyzji o wydaleniu:

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

���������	�������1����3

�)�����
������������
�����	��
	��������
�����������������	�����	���
���
����3

#)�����
���	�
�	������	�	����������������	
����	�
��
�����	
��������
��
��ecyzji i

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

wskazanego w decyzji.

��9���	��������
����������
��
�
�� �������
���!��
������������
������%� ����������a�
��
������	�����%�����+���!����
���
���88�����������,

#�9���	�
������
���������������	��������
�
������
����������	�%���*�������	�	�olenia na
	
����	�
�����
��	
���	�
�	������
	�	�	������
��
���
��

Art. 91.

'��	�	��������������������������������
�	
����	�
��
���	�
�	������������	������ydaleniu
&�	�	��������
��%���+������
�����y	��
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Art. 92.

�� 9���	��� �� ���
������ ���	�	����
� ���
��%� 	� ��	���� ��&� �
� �������� �������
� .&����

=
�������%�  	�*
� ?������� @�	����	�����
� 7������	����%�  	�*
� ?������� 7���
��%

������
��
� /�+������  ��
��� /�
���	���%� ������
��
� /�+������ �������%� ������
nta
���	�
���  ��
��� /�
���	���%� ������
��
� �����+�	������ �������%� ������
��
� ��anicznej
��
�+��������������� ��
���/�
���	���� ��&����
��� ���&��'�����%��������
���
������	�
�	������ �
� �������� ��&���� ���	�	����
� ��&� �������� ��
������
� *
���� 
lbo zdarzenia
&�������������
�������������
�	����������������
�������udzoziemca.

��7������
���������������
��������	��������
�����������������������+������	oziemca
��
	����	����	������*����������������
����������
��
������+�	����������������
	����
�%

��+������������	����������������
��������	��������aleniu.

Art. 93.

�� .��
�� ������������ 	� ���������� �� ���
���� ����	��� �� ���
������ ���	�	����
� ��&
ko����
��������+�	�������������
������	���	�������
� ����	�&����������%���+������
�
����	��� �
� �������� �������
� .&����� =
�������%� ���
���  ���&�� '������ ��&� 	� ��	���%
��&���
�������	�	����
%���+��������
�������	��������
�����%��������� �������
���
rnych,
������� ���� 	���
��� ���� ��&�
��� �
� �����
���� 
��� �1� ���� �� 
�&�� ����	
�� 	
��	ymania
���	�	����
� �
� �����
���� 
��� �"�� ���� �%� ��
	� ����	��	
� ����� *�����
*��%� �!�&
� ��
*�����
*�
�	���
�
�����	��	��
��
���d��
��������&���!���	����+�

����	�����
����1�����#������������������&���
��
�������+���������
���
����!�������	oziemca,
��+��������
�������	��������
�����

Art. 94.

��9���	�
������
���������	�	����
��
����������������
�����������!��	���
� ��&�����nnego
�
����
�������������
�
������������%������
��������&��	�����
���
��	
��w������������
���	��+�%� �����!� ��+&� �����������!� ��&� ����������� ��������	��!%� 	������� 	�� ��
��
��
��
��������������	�	���������������
�
�!��	����
%� ����	��	������=owym Jorku dnia 20
listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 11).

��'��	�	����
��
���������������
����
���� �������������������	����
������
����
�owego,
�!�&
��������	�
������
������������������
�
����
�������+&%�����
�������������	��
	���
������	����
�������������
�������
�&����	����
������������
������!���
�	��
����
%���
��+������
�����������
�����

Art. 95.

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

dopro�
�	���� ��� ��
����� 
�&�� ��� ��
����� �
����
%� ��� ��+����� 	���
������
����� ��&� ��
������������	����
�&������������������
����
%�������(

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

wydaleniu lub

�)� ���
�
��� ����� �	������ �&��������� ��&� &�	����	�����
� �
����
� 
�&�� ��!����

&�	����	�����
������	�������&���	�����
�&�����������	��	�������itej Polskiej.
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�� .&����	��� ������
�	���
� ���	�	����
� ��� ��
����� ��������� ������
��� �����+�	��
����������
������	���	�������
�����������&�������	�	����


#� .&����	��� ������
�	���
� ���	�	����
� ��� ��
����� �
����
%� ��� ��+����� �
�������
���
������ ��&� ��� ������ ������	���� 
�&�� ���������� ����� �
����
%� ��������� ����ndant
/�+���� ��
���/�
���	������&�������
������	�
��� ��
���/�
���	������
������	���	�����
na miejsce, w którym cudzoziemiec przekracza grani��

1� ������
��� ��
���	���� ��
�+���� �����������  ��
��� /�
���	���� ��*������� ���	����	���
��������%���+������
������	��������
�����%�������	�	�������	�	����	�	����
����ytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 96.

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

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

�)� 	
��
�	
����%� ������� ���
������ �
�������� �� 	���	��� 	� ��������
����� ��	�	

zapra�	
��������&����	��%�����+�������
���
����5�����������13

�)� ��
���
��
%� ������� ���
������ ���	�	����
� �
�������� �
� ������� �������
��
� ��	�	

������ ��
��� ���	������� 	� ���
��� 	� ���
� �1� ������
� �441� �� �� 	
����������� �

przeciwdzia�
����&�	��&����

#�9�����	�+��	���	
���!�	����
�������	
�i�	
��������	�	��+������(

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

cu�	�	������� ���� ��
��� ��&� 	���
��� ������
�	���%� ��&� ��� ������ ������	���� 
�&�

mor�������������
����
3

�)����	���	���	
���	���������
��������	�	����
3

3) koszty administracyjne.

1� 7������
� ��	��
� �� ����	��� �� ���������� ���	�+�� 	���	
���!� 	� ���
������� ��
	� �
�����������&����	
������� ��!�����������
�:�������&����	
�����������������
����	�+�
��������	�	������%���+��������
�����������	��������
�����%����������������	�+������

orzec w tej decyzji.

,� ���	��� 	���	
��� 	� ���
������� ������
��� ��	������� 
��������
������� .��
�� ���
����
����	��� �� ���
������ ����� ���
������� ��� ����
�����
� ������� �����
��	���� 7�	�	�cie
��������
��
���	������������������
�
������	���
�������enia.

5�7������������������+������������!����	�	����
�	�
��������!�����������	�������dnostki
���
��	
�������  ��
��� /�
���	���� � ��&� �������%� ���
���� ��	���������� ����� �
� ��������

���
��	
����
� ��
���/�
���	������&��������

6� 7������ 	� ������� �������
� ���	�+�� 	���	
���!� 	� ���
������� ���	�	����
� ��
�����
���!+��&��������
����


8� :������ ���	��� 	���	
��� 	����
������� ��������� &�������	�����
��%� ������
� ���  �
�&
�
����
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Art. 97.

�� 7� ��	��
��
�!%� �� ��+���!� ���
� �� 
��� 88� ���� �� ���� �2#%� ���	�	������� ����� &��
zo&����	
����������	�	���
�������������	��	�����������������������������������6����%����
	�������	���������
��������
%������&��������������
������&o���	��

��9���	�����	�&����	
�������	�	����
��������	�	���
�������������	��	��������������������
�
�
��������������
���!��
������������
������

#�9���	�
%�����+�������
��������%����������	��������
�
������
����������	�%���f������
	�	������
��
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	������
	�	�	������
��
���
��

Art. 98.

��9���	�����	�&����	
�������	�	����
��������	�	���
�������������	��	��������������������
wydaje komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji,
������
��� ���	�
���  ��
��� /�
���	���� ��&� ������
��� ��
���	���� ��
�+���� ��ntrolnej
 ��
���/�
���	���

��.������	��%� ����+�������
������� �%� ��	��������������
������������������
��������	�
�	�������
�����	�&�����
��%���+����y�
������	��

#�.��
�%�����+�������
��������%���������������
��������	�����	�&����	
�������	oziemca
�������	�	���
�������������	��	��������������������������������������+������	�	����

��
	����	����	������*����������������
������
�������������������o������

Art. 99.

7���	��
�������������������������	�	����
�	�&����	
�����������	������	����������zczenia
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie wydana decyzja o wydaleniu:

�)� ���
�%� ��+��� ���
�� ����	��� �� ���
�����%� �������	
� ���
�������� ����	��� �� 	�&o���	
���

cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dniem wydania decyzji

o wydaleniu;

�)� ��������
���� �����
��	�� ��� ����	��� �� 	�&����	
���� ��� ����	�	���
� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej podlega umorzeniu.

Art. 100.

�����������
������������
���������	���!��������%�������	����z���	��	���
(

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

�	�	��+������(� ������%� �
���� ��������� ������
�
�� �������� �� ���
���� �ecyzji o

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

���	�	������� ������
����� ���
������ ���� ����
�
� ���������� �o��+��%� ��	������
���

����	�&��	
��������
����
�����������
�����������������owania;

�)� ����+&� ���������
��
� �� ����������� ����+��� ���
��
� ����	��� �� 	�&����	
���� ��

opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub decyzji o wydaleniu, za�����
����
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���������� ���
����
� ����	
�� ��������� ���������� ����+��� ���	o	����
%� ��� �
���� ����	��

	���
����ydane.

��������	-

.�� �$������	�	�$!����	�� !�&(����	#'������(#�/	'(����#�����	"�	�	� !�����&(

��!��0'	�'%	�astosowania wobec niego aresztu w celu wydalenia

Art. 101.

 1.'��	�	������%� ��&��� ��+����� 	
�!��	�� ������	������ �	
�
���
����� ���
���� ����	��� �
���
������ 
�&�� ��+��� ��!��
� ���� ��� �����
��
� �&����	�+�� ����������!� �� ����	��� �
���
�����%� ����� &��� 	
��	��
��� �
� ������ ���� �����	�� ���� 18� ���	��� �
��	��
����
���	�	����������	������������
������
���	����	�
����������������������
��
��
rnego
dla osoby zatrzymanej.

2. �
��	��
��
����	�	����
���������� ��
��/�
���	�
���&�������


3. .��
�%� ��+��� 	
��	��
�� ���	�	����
%� ��������� ���	����	���� ��&�
�� �������� ����� �����
�
���
����!���
	%���	
������������������	�����(

�)������������������	������������������	�	��������	�	����
������	�����������dku lub

zastosowanie wobec niego aresztu w celu wydalenia;

�)� ��������� ��� ��������� 	� ���������� �� ���
���� ����	��� �� ��*������� 	�	������
� �


��������������3

#)����������������������	����������������
��������	��������
���������	oziemca;

1)������
������	��������
�����%����	�	��+���������	�	�������
�	��������	�	��mca do

��
����� 
�&�������
������
����
%� �����+����� ���	�	������� 	���
������
�ony, lub do

portu lotniczego albo morskiego te����
����


1� 7� ��	��
���� 	
��������
� ��	��	����� �����������
������ ������
�	����� ���	�	����
� ��
���	�������� ������
� 
�&�� 
���	��� �� ����� ���
����
� ��&� ��	������� ��� �
�%� ���	oziemiec
����� &��� �����	�	���� �� ���	�������� ������	�	�����  ��
��� /�
���	���� ��&� �������
��	�	�
�	�������
���+&�	
��	��
���!%�����	
�����������
�������	��	�ody.

5. Wobec cudzoziemca umieszczonego w pomieszczeniu, o którym mowa w ust. 4, stosu������
��������������	����������&����������	���������������
�&��
���	��������������
����


5� ��	����� 
��� �1� ���� #� �������� ���� ��� ��&���
��
� ������+�� ������ �
���
����!� ���	�	����

zatrzymanego na podstawie ust. 1.

6������������
��������� ���
���������	���!��������%�������	�� ��	���	��	���
%��	+���
���
�
��������������%� �
� ��+���� ��&���
� ���� �������� ������ �
���
����!� ��� ���	�	����
� �

podstawie art. 14 ust. 2, cudzoziemca zatrzymanego na podstawie ust. 1, lub któremu
���
��� ����	��� �� ���
�����%� ��	������
���� ��	��	���� ��&�
��
� ������+�� �����

papilarnych.

Art. 102.

��'��	�	����
������	�	
����������	��������������%�������(
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�)������������	&�����������
��������	�����
�	���
���������
��
������
���������alenie

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

�)�	
�!��	���	
�
�����
��&
�
%����&��	���������!��
����������
��
�����	��������aleniu

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

#)���	�����	�����&�������
����	�����	�����
��������	�������	���	����
��%������������	���
�

���	����	����������
�	���������
����

��?���	���� ��������
����
� �������� ������&��� ���	�	����
%� ������� 	
�!��	�� ��+�
�������� 	
������	�����%� �� ��+���!� ���
� �� ���� �%� ��
	� ��������� �&
�
%� ��� ���	�	������� ���
������	�����������	
�
������&�����&����	������������	�����������dku.

Art. 103.

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

nie&�	����	���������
����������
���&�	�����


Art. 104.

��$����	�	��������	�	����
������	�����������������&�	
������
������&���������aresztu w
��������
����
��
���������
����������
�������
�����

�� ����
��������%� �� ��+�������
��� ���� �%� ���
��%� �
� ����������������%� ���
���  ��
��
/�
���	������&��������%����������������
������	���	�������
�����	�&�����
������
�a������
wniosek.

#�7��������������	�	��������	�	����
������	���������������
�&����	
������
�����obec
niego aresztu w celu wydalenia powinien zawie�
�(

�)������0�����
)%��
	�����%��������
	������
����	��+�3

�)��
��%�������������
������	���
3

3) obywatelstwo;

4) dotychczasowe miejsce zamieszkania;

,)������
�����
�����������3

5)����
	
�������	��������������
���&�
���	�������������
����
%�����+�������	oziemiec

���������&��������	�	ony;

6)����
	
����������%��
��
��������	�	
��������	�	����
������	�����������������&��������

areszt w celu wydalenia;

8) uzasadnienie.

1� ��������
���� �� ���
���� �����	�	���
� ���	�	����
� �� ���	������� �������� 
�&�
zasto���
��
���&���������
���	�������������
����
�����
�	�������
������
������	����+�
�������� ��������
��
� �
�����%� 	� ���� ��� *������� ���
�������
� ��&���	���������� ������
��	����
���������������%�*�������
����	� ��
���/�
���	����
lbo Policji.

,� ��������������
������	���	�������
�����������������
����	��������������
���&�aresztu w
celu wydalenia, w którym umieszczono cudzoziemca, sprawuje nadzór nad wykonaniem
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����
�������
��������	�	����� ���	�	����
��� ���	��������������� ��&� � ����
�������
��
zastosowaniu wobec niego aresztu w celu wydalenia.

Art. 105.

��  ��%� ���
���� ����
��������� �� �����	�	����� ���	�	����
� �� ���	������� �������� ��&
	
������
������&��� ������ 
���	����� ��������
����
%� ���������� ���	&����� �	�������� �
celu ochrony mienia cudzoziemca oraz zawiadamia o wydanym postanowieniu:

�)� ��
������ ��	����
����������� ������
���	��� ��&� ��	��� ������
���� 2� 	
� 	����

cudzoziemca, którego postanowienie dotyczy;

�)� ���� ��������	�%� ������� 	
�!��	�� ����	�&
� ���
�������
� ������� �
�� �
���������

po	���
����������������������3

#)� ���
��������� ������	���%� ������� 	
�!��	�� ����	�&
� ����	���
� ������� ���&�� ����o������

��&��!����%���+����u�	�	������������������
�3

1)����&�����
	
�����	�	����	�	����


�� .� ��������!� �	�������
�!� �� ���
���!� 	
�	��	���
�!� ��
	� �� ��	�����������!
cudzo	�������� ��
�
�!� �� ��������
���� ��	��� ������ ���� ����
�
��
� ���	�	����
� �
j�zyku dla niego zrozu��
���

Art. 106.

��  ��%� ���
���� ����
��������� �� �����	�	����� ���	�	����
� �� ���	������� �������� ��&� �
	
������
������&���������
���	�������������
����
%��	�
�	
���������&���������	��onym
����������&���
���	��������������
����
%����������	������
������4"����

��.�������&���������	�����������������&�
���	��������������
����
������&�����	���u����
�
� �	
�� ���������%� ���	&����� ��� �����
��
� ����	��� �� ���
�����%� ��+�
� ���� 	���a�

�����
�
� 	������ ���	�	����
�.����� ��&������ ���	������� �������� ��
	��� 
���zcie w
��������
����
������������	�����	�������

#� ��������������
������	���	�������
�����������������
����	��������������
���&�aresztu w
celu wydalenia, w którym umieszczono cudzoziemca, wydaje postanowienie o
��	���������� ������� ��&���� ���	�	����
� �� ���	������� �������� ��&� 
���	���� �� ����
���
����
��
������������
���	�&����	
��������������
�	���
����	�	����
������
����

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


1� =
� ����
��������%� �� ��+�������
� �� ���� #%� ��	��������� 	
�
������ ��� ��
�������� ����
����������%������������6�����������
������	���
�����
�������
� �����	�
������	
�alenie
���	����	���

Art. 107.

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

�)����
��
���	��	����	
�
���
�����!�������
�������!������+�3

�)��������	���
%����	
�!��	��������	�����%�����+���!����
���
����"#3
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#)� �������	���
� �����!� ������	������ ���� ���������� �� 
��� �"#%� �����������
�����!

������
�������!������+�3

1)���!�����
���&��������	���
�����
�����������	��������
���������	�	����
�	����ytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;

,)��
�
��
����	�	����������
�������!��������&�udzielenia azylu;

6) udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany;

6)� 	
������
��
� ��&��� ���	�	����
� ����	
������� 
���	���
��
%� 
�&�� ������� ���dka

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

2. Postanowienie o zwolnieniu w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 7, wydaje, na
�������� ���	�	����
� ��&� ���
��%� ��+����� ������
� ���	������ �������� ��&� 
���	�� �� ����
���
����
%����������������
������	���	�������
�����	�&����������
��

3. Postanowienie o zwolnieniu w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-6, wydaje organ,
��+������
������	������
���	��

1� '��	�	����
� �����	�	������ �� ���	������� �������� 
�&�� �� 
���	���� �� ����� ���
����

	�
���
���������	��
���(

�)�����������������&����������������������
��������%�����+�������
���
����"5��������

2;

�)� ���
��
� ����
�������
� �� 	���������� ���	�	����
� 	�� ���	�������� ������
� 
�&�� 	

aresztu w celu wydalenia;

3) wykonania decyzji o wydaleniu.

,�.�	�������������	�	����
�	�����	��������������
���&�	�
���	�������������
����
��rgan,
��+�����������
� ���	�������������� ��&� 
���	���� ��������
����
%� ���	����	���� �nformuje
���%���+������
������
����������������	�	��������	�	����
������	���������������
�&���
zastosowaniu wobec niego aresztu w celu wydalenia.

Art. 108.

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

�����	�	���
� �� ���	������� �������� ��&� 	
������
��
� ��&��� ������ 
���	��� �� ����
wydalenia.

��  ��
��%� �� ��+���!� ���
� �� ���� �%� ����
�	�� ���� �
� �����
���� ��	����+�� �������
po������
��
� �
�����%� �����	����!� ���	�����
��
� 	
� �������	��� ��
	
���%� ����	
����
aresztowanie lub zatrzymanie.

Art. 109.

��  ��	������ �������� ��� *��
����
��� 	� &������� �
����
� 	� �	����%� ��+���� ������������ ����
�����������
������������
���e�����	���!

�������������
������������
���������	���!� ����	�� �� ���������%�������	�� ��	���	��	enia,
���	������ �������%� ������
���� ���
��  ��
��� /�
���	���� 
�&�� �������%� ��+����� ���odek ma
������
�%��
�����
��	����	������������������	�&��������	
��esie.



- 51 -

#� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!� ��	�
�	
%� �� ����	�� 	
�	��	���
%
pomiesz�	���
%� �� ��+���!� ����� �������
��� 
���	�� �� ����� ���
����
%� ��	������
���� �
szcze�+�����������	�&���
����
�����������	���
��
����!�������	�	��

��������	�1

.�%& 	#'������(#)�	�	� !�����&(	��!��0'	�'%	�	�!���#��	�	#��'	�&�������

Art. 110.

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca zatrzymanego, umieszczonego w
���	��������������%���
���	��������������
����
%�����������������+�����	���
��	
��osowany
������� 	
��&���
��	�� �� ����
��� 	
�
	�� ����	�	
��
� ��
��� ��&� ��	&
�������� ��������
�������������
��
���	��	������
���!��
������
�������
�%��	�
�������	
����
lny.

Art. 111.

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

�����
��������
�������
� ������������	�	��������	�	����
������	��������������� ��&��
zastosowaniu wobec cudzoziemca aresztu w celu wydalenia.

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


����
������!��	���
%�
��
��������
����	�����


#�'��	�	������� ������&����	
�����	��
	
���������	�������	��������������
� ��&�
���	����
celu wydalenia:

�)���������������
�����%��������	������	���������
��o������3

�)���	��	���
����!���	�����������������������
��
�������arzania informacji;

#)� ���	��� 
������	�
���%� ������������ ��
	� ����� ��	�������%� ������� ���������� ����dka


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

zezwoli na ich posiadanie w pokoju dla cudzoziemców lub w celi mieszkalnej;

1)� ��	�������%� ��+��� ����� ��
������ 	
��������� ��
� ���	����� ��&� &�	����	�����
� �

����������&�
���	���

1�'��	�	���������	����	������� ��� 
���	����� ��������
����
� ����� �&����	
��� ��	��
	
�� ��
����	���� �
���� ��	�������%� ��+���!� ����
��� ��&� ������ �
���	
��� ���	����� ��&���� �
areszcie.

Art. 112.

'��	�	����
� ��	�����
����� ��� ���	�������� ������
� ��&� 
���	��� �� ����� ���
����
� �
����
����	��%���	��	���
������
���������	���%�����	�����������!������
�
�!����&����	�
�!���
	
	
��	�
�� ��� 	� ��	����
��� ������������� ��&��� �� ���	������� �������� ��&� 
���	���� �� ����
wydalenia.
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Art. 113.

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

�� B��
�	� ��	�����
�	
����� &
�
���%� �� ��+���� ���
� �� ���� �%� ��
	� ���
������� ������
�����	��� �
�� ���	�	����
����� ���	��������������� ��&� 
���	������ ��������
����
� ����
�&����	
����������
�	���
���������
���������	���������������&���!���	��isów.

#����	���&
�
�%�����+���!����
��������%����*��
����
���	�&��������
����
�	��	����%���+���
����������������������������
������������
���������	���!

Art. 114.

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


cudzo	����+�%�
����	�	����
���	�����������
���	���2������������	�
����

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

1) 3 m2 
2��
�������������	�	��3

2) 4 m2 
2��
���������&�������&��
����������

#� ���+�� ��
� ���	�	����+�� �� ����� ����	�
���� �����
�
� ���� �� ���	��� 	
�����
����
cudzoziemcowi osobne miejsce do spania, odpowiednie warunki higieny, dostateczny
��������������	
����������������������������������
����%�����������������������!���

������	�	�������	�
����!%�
��
��������������������������������	��
��


Art. 115.

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

��'��	�	�������������	�	�����������	�����������������
	�	��
�����������	���
��cym
����������������	
�����
����%�����
�������������%����+�������+����
����	oziemców.

#� �
����������� ��	�&��
������� �� ���	������� �������� &�	� �������
� �����	�	
� ���� �
������&������� �	����� ������
� �� ����+&� �����������
����� ����
��� 	� ���&
��� ���o�����
�����	�	���������������

1�'��	�	����+�%���+�	��	
����
����%����������&
�����&����
�&����	���%������	�	
����%��
���!
���������������%�����
�������������%�������������������
����	�	��mców.

Art. 116.

�� '��	�	������� �����	�	���� �� ���	������� �������� ��&� ��	�&��
����� �� 
���	���� �� ����
���
����
����	���
�	���
�������	����%�&���izny i obuwia.

�� :������ ��	�������%� �� ��+���!� ���
� �� ���� �%� ���� �
�
��� ���� ��� ������� ��&� ������� ��!
u���
�����������������	�	
����	���	����+��!�������	���!%����	�	���������������	y�
�
����
����� ��	���%� &����	��� �� �&����� 2� ��������
��� ��� ����� ����� 7� ��	��
���� ���

���	�	������� ���� ����� �����
�� ��!� 	
����� 2� ����
��	����� ���!� ��	������+�� �������
�
��������������
����

#� '��	�	������� ���	������ �������
����� ������� �	�������� ���	&����� ��� ���	��
��
� !���eny
osobistej.
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Art. 117.

�� '��	�	������� �����	�	���� �� ���	������� �������� ��&� ��	�&��
����� �� 
���	���� �� ����
wydalenia ma prawo do:

�)�����
����
��
� ���� 	� ������������
�
����
���������%� 
� �
���� 	���	����
�����lstwem

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

��	������!3

�)� ����
����
��
� ���� 	� ���
��	
��
��� ��	
�	�������� ��&� ����	��
��������

zajmu�������������	���
�����������%�	��
�	�	
���
����%����	oziemcom;

#)� ��	���	��	
��
���	��
	
������������	������	������
��%�����+���!����
���
��� ���

���� #� ���� �� �� #� ��
	� ���� 1%� ������� ��	�������� ��� ���� 	���
��� 	
&�	����	������ ���&��

przepisów o egzekucji administracyjnej;

1)����	���
��
�	�����������
��������������	�	���
���	
��
�	����������	���������%��e�������
�

jego zdrowia tego wymaga;

,)����	
��+����������������	��
�!���
00 - 600

%�
��������������	���������	����600 oraz w

�������	
���%����������������������	��	���	����	���������&����������������&�
���	���3

5)� ���	���
��
� 	� ��	��	��� �
���
����!� �� �����+�� �	�������� ���	&�����!� ��� ���	��ania

higieny osobistej;

7) posiadania przedmiotów kultu religijnego, wykonywania praktyk religijnych i

ko�	���
��
� 	� ������� ����������!� ��
	� ����!
��
� ��&� �����
��
� �� ������	�	���
�!

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

masowego przekazu, w sposób ���	
��+�
��������
����������	�������&�������������

lub w areszcie;

8)����	���
��
�	���
��%�	
�������
���	���
����!������+��*��
������!�������
�
��
������

pokoju dla cudzoziemców lub w celi mieszkalnej;

4)� 	
����� 	� ��
����!� �����+�� *��
������!� 
������+�� ������������!� �� ��	����otów

���&�������������%� ��������!�������	��
��
�!����������&�����%� ��
	�����
�ania ich w

pokoju dla cudzoziemców lub w celi mieszkalnej; posiadanie tych przedmiotów w celi

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


��
����	�������&�&�	����	�����
���
���zcie;

�")� 	
����� 	� ��
����!� �����+�� *��
������!� �
����
�+�� ����������!%� �������%� ����

������������!�������
�
��
���!������������
����	�	����+����&������������	�
lnej;

��)����	����
��
��
�	���	���	����%��&������ �� ���������	������
������&�������u�����

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

cudzoziemca;

��)�����
�	���
������������������
	����	���
��
�	�������+�����	�������
���
�������	�3

�� ����
��
�!� �������!� ���	�	�������� ����
� 	�	������ �
� ���	���
���� 	�� �����+�

���	��������&������
��������������������
����	��������
���&�
���ztu;

�#)����
�
��
���+�&%���
�����������+����(


)� ���������
� ������
� 
�&�� ���
���  ��
��� /�
���	���� ��&� ���
��� �������%� ��+�emu
��������������
%

&)� *�������
����	
�������
�
�������	
� *���������
���� 
���	��� 
�&�����
��� ��
��
Granicznej lub organu Policji, któremu areszt podlega;

�1)����	���	����&
���&���������������
���������������	�	�
�	����!�������	�	���
�!%�	


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

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

��'��	�	���������������	���
��	������!����
���������������������������%�	
�	�	���eniem
���
��� ��
���/�
���	������&����
����������%���+��������	����������������&�areszt w celu
wydalenia podlega lub osoby przez ten organ upowa�nionej.

#�'��	�	������������	�	���������	��������������%���	
����
������
��%�����+���!����

w ust. 1, ma ponadto prawo do:

1) 	
����� 	� ��
����!� �����+�� *��
������!� ����&+�� ����������!� �� ����
�
��
� ��!� �

pokoju dla cudzoziemców;

2) �����	
��
����������������������
����	
����������������	�
�	����!���	�	���erownika

������
3

3) korzystania z biblioteki;

4) u������
��
� ���	���� �����
�����2����������� �� �	
���� �� �������� ����������!� ��	�	

kierownika o�����


1�'��	�	���������	�&��
�������
���	��������������
����
���	
����
������
��%�����órych
mowa w ust. 1, ma ponadto prawo do:

1) odbywania codziennie jednogodzi������ ��
����� �
� ������� �������	�%� �!�&
� ��� ��

������������
�	�	
�������ekarza;

2) ����
����
��
� ���� 	� ������� ���	�	����
��� ��	�&��
������� �� 
���	���%� 	


ze	���������*�������
����	
����������������&����
���	���%�������������!��������� �

czasie;

3) �������
��
������������������!%�&�	����
��
��
������!
	
������!%����	
�������������

����������!���	�	�*�������
����	
����������������&����
���zcie;

4) 	
�����	���
����!������+�� finansowych wyrobów tytoniowych i palenia tytoniu, za

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

wyznaczonym.
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,� ���������� ���	�������� ������
� ��&� *�������
����	� ������
�
����� 	
� *���������
���

���	�������������
����
�
�&�����
�� ��
���/�
���	������&����
���������%���+�����o������
��&� 
���	�� ������
%� ����� 	�	������ ���	�	�������� �
� ����
�
���� �� ������� ��

���	�	����+����&����������	�
��������	����
������	�
�����%�����������������
	������!
��	������+�%� �� ���� ������	����!� ��������� ������	�	���
� ��&� &������!� �yrazem
������
����!�	
���������
�����	oziemca.

Art. 118.

'��	�	������� �����	�	���� �� ���	������� �������� ��&� ��	�&��
����� �� 
���	���� �� ����
���
����
����	���������
��	���
�	��������%�����%�
���������
���
������
	��������%��
�	
�adach
������
���!���&�����+&���
�	����!���	
��
�
�!��
����!���
���	�
�!������	��!��
������
���
Kodeksu karnego wykonawczego.

Art. 119.

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

1) ��	����	��
�������
�������&����������������&�areszcie;

2) �������
�� ��������
� 
��������
���� ������
� ��&� *�������
����	
� ����������� ����&�� �

areszcie;

3) ��	����	��
�����	��������������	��
�!���
00 - 600

%�
��������������	���������	����600;

4) ��	����	��
��	
�
�����+�����
�������	����3

5) �&
����!����������&��������	�������������	�	��3

6) ���	���
��	������
����
�������
���&�
���	������
�����������+&3

6)�����	��
��������������
��&�
�+���!���&�����	����	��������
�������� ����
d�������
���

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

����&�� �� 
���	���� �
����� ���	����	���� ����
������ �
���� �� samookaleczeniu lub innym

���������������
�!�	�
�	eniu.

Art. 120.

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

1) �
�������������
�
��
� ���� ��	
� ������������
� ��&���	�&��
��
���������
�!%� ��� ��+���!


��������
��
�������
����
�
�	
�
	�������3

2) 	
��+�
��
��������������	�������&�������������3

3) ����
�
��
%� ��	
� ����	����%� ��	��	��� ���!���	���!� ��������!� ��� ���������
��
� �

����
�	
��
���*���
���%�
��
������	������+�%���+����������
������	
�����������
����	����

��&�&�	����	�����
����������3

4) posiadania w pokojach dla cudzoziemców przedmiotów, których wymiary lub i����

�
���	
������	�������&�������������3
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5) ������
��
� 
���!���� ��
	� ��	�����
��
� �����+�� ����	
�����!� ��&� ��&��
����

psychotropowych;

6) palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi;

7) ���
��
��
� ��	�����
��
� ������+�� ����
��	
���!� ��	�	� 
��������
���� ������
%

�������
��
������&�����	���	�����
�
� ��&���	�������	�����
%� �
�� �+�������
��aniania lub

pomagania w dokonywaniu takich czynów - w celu wymuszenia okre������� ����	��� ��&

������owania;

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

�����
�!���
����	�	����+�%���������
���	
��&��������	�����������dku;

9) dokonywania samowolnej zmiany pokoju dla cudzoziemców i miejsca wyznaczonego do

spania;

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

Art. 121.

��7�
���	��������������
����
��������	�&��
����&���
������+�������������
������

��.��
�� ��
���/�
���	���� ��&����
���������%���+�����������
�
���	������������
����
%� ����
�&����	
��� ������������ ��	�����%� ��	��� �������� �	+������ �������
� ������ �obiety
��	�&��
��������
���	���%������������������	������������������	�	��������������	������
�������

Art. 122.

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

�� :������ ��	��������� ���� ��������
��
� ����	��� �����
������ ���	�	����
� �����	�	�������
���	������� �������� ��&� ��	�&��
������� �� 
���	���� �� ����� ���
����
%� ���������
����
������ ����	�������%�����+���!����
���
�����������#������� ��1%���&���
�	�����	ytu
���+��
� �������� �� 	��
�
� ��� ���	�	�������� �� ��
���	���� ��
�+���� �����������  ��
��
/�
���	���%��� ��+���� �
�����������
������ 	� ������������	��	������������ ��lskiej albo na
��
����� �
����
� ��&� �� ������� ������	��� 
�&�� �������� �
����
%� ��� ��órego na�������
wydalenie.

#� =
� �������� ���	�	����
� 	�
���
����� 	�� ���	�������� ������
� ��&� 
���	��� �� ����
wy�
����
%� ��	�������� ��	��
	
��� ��	�	� ������ ��� ����	���� ����� &��� ���
��� ���&��
u���
����������	�	��������
����������&��������������	�	�����������������%���&����
�izacji.
Koszty wydania przedmiotów z depozytu ponosi cudzoziemiec.

Art. 123.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!� �������%� �� ����	�� ��	���	��	���
%� �
�����%
�
������������������
�
�� ���	�������������� �� 
���	�������������
����
���
	� ���ulamin
���
��	
�����2���	���������&�������	�	����+�������	�����������������areszcie w celu
���
����
%� ��	������
���� �� �	�	��+������� �
������ ��	����	�	
��
� �� �����
�!� ��

���	�	����+�������
�!�����	�
����!%�
��
�������	������������	���o�����
���
���	��
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�� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!� ����� ��������%� �� ����	�� ��	���	��	���
%
�����&����!��������	������!�������+����
���	�+������������
����
%��
�����
��	���dzie
���������� ���
��	
������  ��
��� /�
���	���� �� �������%� �&����	��� *�������
����	��  ��
��
/�
���	���� �� �������� 	
����������!� �� ���	������!� ������
�!� ��&� 
���	�
�!� �� ����
���
����
%� 
� �
���� �
������ ������� �
� ������ ������+�� �� 
���	�+�� ��+&� ���&���cych
*�������
����	
��� ��
���/�
���	������&���������
�&����!���acownikami.

��������	��

Rejestry, ewidencja i wykaz w sprawach cudzoziemców

Art. 124.

W sprawach z zakresu wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej
�������������
�	������������������nformatycznym:

�)�������������
�������	����!(

a) wiz,

b) 	�	�������
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	���%

c) 	�	�������
���������������%

d) ���
��
��������!���������+������
���������	oziemca,

e) ���
��
�����	
�����!��������!���������+������+�����
����	�	����
,

f) 	�&����	
��
��������	�	���
�������������	��	��������������������%

g) wydalenia z Rzeczypospolitej Polskiej,

h) osób, którym udzielono zezwolenia na wjazd i pobyt na podstawie art. 144 ust. 1,

i) osób zatrzymanych w strefie nadgranicznej i doprowadzonych do granicy;

2) rejestr odcisków linii papilarnych, pobranych od cudzoziemców na podstawie art. 14 ust. 2,

zatrzymanych na podstawie art. 101 ust. 1 oraz, którym wydano decyzje o wydaleniu;

3) ����������	
����	��3

4) wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest

��������
��%�	�
����
����;���
	��<

Art. 125.

1. Rejestry, o których mowa w art. 124:

1) w pkt 1 �� ���� 
%� ����
�	�� ������
��� ��
���	���� ��
�+���� �����������  ��
��

Gra���	���%��������
%�������������	���$�	������� ��
�����
���
������'��	�	����+�%

�
������	a����������������
��������3

2) w pkt 1 w lit. b-d, g, prowadzi wojewoda;

3) ���������������%�����
�	���������
���������%��
������	
����������������
����o���3
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4) �� ���� �� �� ���� *%� ����
�	�� ������
��� �����+�	��� Policji, komendant powiatowy

0�������)� �������%� ������
��� ���	�
���  ��
��� /�
���	���� �� ������
��� ��
���	���

��
�+��������������� ��
���/�
���	���%��
������	
����������������
��������3

5) ��������������!%�����
�	�����	���$�	������� ��
�����
���
������'��	oziemców;

6) ���������������%�����
�	��������
������	�
��� ��
���/�
���	���3

7) �������%�����
�	��������
���/�+�����������

2. -��������%�����+�������
���
�����1�����#%�����
�	���������


3. 7��
	�����
�	�����	���$�	������� ��
�����
���
������'��	�	����+�

Art. 126.

1. W rejestrach, o których mowa w art. 124 pkt 1:

1) �� ���� 
2�%� ��	��!������ ���� ��*���
���� �� ������
�!%� ���
���!� ����
�������
�!%

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

12:

a) ������
%������	�������	�	����+���&�����!���������
niami w sprawie wydania i
��	��������
���	�%

b) ������&%������	�������	�	����+���&�����!���������
niami o wydanie i cof������
	�	������
��
� 	
����	�
�����
� �	
�� �	�
�	���� ��
	� �
������
��
%� �����%� �����
��
	����������������
��o�����
������&���%

c) �������%������	�������	�	����+���&�����!���������
niami o wydanie i cof������
	�	������
��
������������������
	��
������
��
%������%���������
	���r����������
�
��������
������&������&�������������������������+�����
��udzoziemca;

2) �������� ���%���	��!���������� ����� 0�����
)� ���
	�����%��
��� ��������������	���
�oraz

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

���������� ���������� ����
������ ���	�	����
� ��&� ����	
������� ��lskiego

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

����
�����
	�����	�
�!��������������ania tych dokumentów;

3) �� ���� *%� ��	��!������ ���� �
��� ���	�	����+�� 	�&����	
���!� ��� ����	�	���


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje o decyzjach w sprawie

zobo���	
��
��������	�	���
�������������	��	��ospolitej Polskiej;

4) �� ���� �%� ��	��!������ ���� �
��� ���	�	����+�� ���
�����!� 	� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje o decyzjach w sprawie wydalenia z

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) ������!%���	��!�����������
�����+&%���+������	�������	�	������
��
���
	�����obyt na

podstawie art. 144 ust. 1;

6) �� ���� �%� ��	��!������ ���� �
��� ��+&� 	
��	��
���!� �� ����*��� �
���
���	���� �

doprowadzonych do granicy.
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2. W rejestrze odcisków linii papilarnych, pobranych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust.
�%�	
��	��
������
������
����
����"����������
	%���+��������
�������	��������
�����%
�����	�	
� ���� �����
��� ��
���� ��&�
��
� odcisków linii papilarnych, �
��� ��&�
��

odcisków i informacje o kartach daktyloskopijnych� ��&� �� ��&�
���� ������+�� 	
� ������
��	��	���
��������������	�������&���
��
�������+����
	��
�����������
������	�	����
(

1) �����0�����
)����
	�����3

2) �
�����������������	���
3

3) obywatelstwo.

#� 7� ���������� 	
����	��� ��	��!������ ���� �
��� 	
��
�	
������� �� ���	�	����
%� �� ��+���!
mowa w art. 16 ust. 2.

Art. 127.

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

przeka	��
��
�������
������/�+�������������� �
���!%� �� ��+���!����
��� 
��� ��5� ���� �%
��
	�������+���������
���
����!���&�
���!�	
���������
����
��������������!���&���	��	���
���
elektronicznego pobierania odcisków.

Art. 128.

��7����
	��� ��	��!������ ���� �
��� ���	�	����
%���&��� ��+����� 	
�!��	�� ��+�
�������� 	
�
����������!�������	�����(

1) 	���
�
����
�
����
���	�
�����	�
������
��������&�����	�
�����*�������	�	���enia na

���������������	���	��	���%�����+�������
���
���56������������3

2) 	���
�
� ���
�
� ���
���	�
� ����	�
� �� 	�&����	
���� ��� ����	�	���
� ����������

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

Rzeczy����������� ��������� ����	�
� �� ��*������� 	�	������
� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�

oznaczony lub o odmowie wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

3) ���	�	�������	���
����
	
�� prawomocnym wyrokiem:


)����	��	���������������������	
���	��������������������&���	������������
rbowe,

&)�	
���
�����	
���	������������
��������	&����������������� �+����������	umieniu
prawa polskiego;

1)����	�	����������������	��������	�	�&����	
�����
������!���&��� �
�&���
�stwa;

,)���
	����&���&������	�	����
������������
���	���	�������
�	�&����	
��
����i�
����

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

�	��	����������������3

5)���
	����&���&������	�	����
������������
���	���	�������
�	
�����������
�o&��������

��&� &�	����	�����
� �
����
� 
�&�� &�	����	�����
� �� ���	����� ��&���znego albo

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

�� 7� ���
	��� �����	�	
� ���� �����
��� ��
���� �� *
����	��� ������ ��
	� �
���������� �
��
cudzoziemca:
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1) �����0�����
)����
	������0�
����������
	����
�����	��
��������
��
)3

2) nazwisko rodowe;

3) imiona rodziców;

4) �
�����������������	���
3

5) ����3

6) obywatelstwo;

7) miejsce zamieszkania.

#�9
������	�	����
������	�	
����������
	����
������(

1) roku od dnia dobrowolnego wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie

����������� �� ����	��� �� 	�&����	
���� ��� ����	�	���
� ����������� �	eczypospolitej

��������%� 	
����
������ �
�
	� ���
	��� �� ����������� ��������%� �ecyzji o odmowie

��	������
�	�	������
��
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	������&�����	�������*�����������

zezwolenia;

�)� #� �
�� ��� ���
� �����
��
� ����	��� �� ���
������ ��&� ����	��� �� ��*������� 	�	������
� �


��������������3

#)� ,� �
�� ��� ���
� �����
��
� ����	��� �� ���
������ ��&� ����	��� �� ��*������� 	�	������
� �


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

 �
�&��
����
3

1)�,��
��������
�	
����	���
������
��
��
�����&��
�����
������
���������+�%�����+���!

mowa w ust. 1 pkt 3;

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

�
��%�����+����	�&����	
��
�������������	��
�������3

5)� �����
����� 	� ��+�� ����	��
�������!� �&����	������!� �	��	���������� ������%� �

których mowa w ust. 1 pkt 5;

6)����#��
������	��
���%�����+�������
�������������5%�	���������������	��������
��


kolejne okresy �����	���
�	
�����#��
�

1�9
������	�	����
��������
�����	����
	������������������+�%�����+���!����
�������#

Art. 129.

�� 7����� ��� ���
	�%� ��	��������
� �&����	��
��
� ������ ��
	� ����������
� ����� �����
������������	���$�	������� ��
�����
���
������'��	�	����+��	���	������&��
����osek:

1) Ministra Obrony Narodowej;

�)��������
���
��������������
��*��
��+����&���	���!3

#)�������
��
�/�+�������������3

1)�������
��
�/�+������ ��
���/�
���	���3
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,)� 	�*
�?�������@�	����	�����
�7������	����3

6) Szefa Agencji Wywiadu;

6)����	��
�D����������
������=
��������2�������������
��
��&��������	�������=arodowi

Polskiemu;

8) wojewody;

9) konsula.

��:���������	���$�	������� ��
�����
���
������'��	�	����+��������	������������������
��%
����+�������
��������%����
�����������	��+��������	���������������	���	y�����������
��
����������
���
��������������
���������	���!

#�7���	��
���%�����+�������
��������%������������
������������
���������	���!�����
��	�������� �������� ���
��� �� �
�
	
�� ���	������ $�	���� ���  ��
�� ���
���
���� �
'��	�	����+�������
����������������
	�%���	���������������&��y���������

Art. 130.

1. .��
��� 
��������
���� �	������%� ��+��� ����
�
��� ��*���
���� �� ������	�����
�!
uzasad��
�����!� ����
���� �
���!� ���	�	����
%� �� ��+���!� ���
� �� 
��� ��8� ���� �%� ��
wyka	�%� ��� �&����	
��� ��� ��	��
	
��
� ��!� ���	������ $�	���� ���  ��
�� ���
���
���� �
Cudzoziemców.

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

����������� �	��	������������ ��������%� 
� �
���� ����� ����	��%� �� ��+���� ��������� ������
o���	�	���
���	�	����	�	����
�������������	��	��������������������%� ������&����	
�����
przekazania ���	������$�	����do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców odpisu tej decyzji,
������
�����������
���	�


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

%� ����� �&����	
��� ��� ��	��
	
��
� ���	������ $�	���� ���  ��
�� ���
���
���� �

Cudzoziemców odpisu prawomocnego wyroku.

Art. 131.

�� '��	�	������� ����� 	������ �������� �� ��	�������� ��*���
���� �� ����
���� ����� �
���!
osobowych do wykazu.

�����	���$�	������� ��
�����
���
���� ��'��	�	����+��������&����	
��%������������#"����
��� ���
� 	������
��������%� �� ��+�������
��� ���� �%� ��� ����*�����
��
� ���	oziemca o
����
���� ����� �
���!� ���&����!� ��� ���
	�%� ��������� �&����	��
��
� ��isu, a w
��	��
��
�!%� �� ��+���!����
��� 
��� ��8� ���� �� ���� �� �� �%� �
���� �� ���%� �
� �	����������
dokonano wpisu.

#�'��	�	������������	������������������������
����������
���!����&����!�	
�
rtych w
���
	��%� ��������������	�%������������
��	���%���
	���������������	����
	�� ���!��
���!%
�������	���
��������	�	���������
	������������&����

1����	���$�	������� ��
�����
���
���� ��'��	�	����+�� ��*������� ���	�	����
��� ��osobie
rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.

,�9����������
��
��� ���
�
�!%� ����+���!����
������� �21%� �������� ���� ��	����������ksu
��������
��
�
��������
����������	
���
��	���
�!
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Art. 132.

�� ���	���$�	���� ���  ��
�����
���
���� �� '��	�	����+�� ����	�� ��
	� ����
�	���� ����emie
teleinformatycznym krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach
cudzoziemców o nazwie „System Pobyt”.

2.  ��������&������
�
�����	(

1) rejestrów, o których mowa w art. 124 pkt 1 lit. 
2!%� 	� ���������� �������+�

prowadzonych przez konsula;

2) ewidencji, o której mowa w art. 124 pkt 3;

3) wykazu, o którym mowa w art. 124 pkt 4;

1)���������������
�
�!����
�
������
�������!�����3

,)���������������
�
�!������
��������+&�����
�
�����!���
������!�����3

6) rejestru w sprawach o udzielenie azylu;

7) rejestru w sprawach o udzielenie zgody na pobyt tolerowany;

8) rejestru w sprawach o udzielenie ochrony czasowej;

9) rejestrów wniosków, wydanych posta�������������	��������
�
�!(

a) o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji,

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

c) o uznanie za repatrianta;

10) �������+��������+�%����
���!�����
������%�����	����������+������������awach:


)� �� ��	�������� �� ��	���������� 	�	������
� �
� ��&��� �&��
���
� $���� -������������ �
�	����+��������odziny,

&)� �� ��	�������� �� ��	���������� 	�	������
� �
� ��&��� �	
����� �&��
���
� $���
Eu��������������	����+����������	���3

11) ���������� ��+&� �&���
�����!� ���� �� ���
���� ��	�� ��
	������ �� ����� ���
���
���� �

�	����+�� ��!� ���	��%� ���� ����
�
�����!� �� �	��	������������ ��������� 	
�������ego

lokalu mieszkal�������&���+��
����	ymania.

Art. 133.

1. Dane przetwarzane w Systemie Pobyt oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych,
pobranych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, zatrzymanego na podstawie art. 101
��������
	%���+��������
�������	��������
�����%����������
����(

�)�������
������/�+�������������3

�)�������
������/�+������ ��
���/�
���	���3

#)� 	�*����?�������@�	����	�����
�7������	����3

4) Szefowi Agencji Wywiadu;

5) Ministrowi Obrony Narodowej;
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5)��������������
��������������
��*��
��+����&���znych;

6)��������������
��������������
���������	���!3

8)��
�	������ ��
��$�!����+�3

4)�������3

�")��������
��������
�������3

11) prokuratorowi;

12) wojewodzie;

13) konsulowi

2���	
����������	&�����������
��	
������!����
�����!�	a�
�

2. Dane przetwarzane w Systemie Pobyt oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych
pobranych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, zatrzymanego na podstawie art. 101
���� �� ��
	%� ��+��������
��� ����	��� �����
�����%� ��� ���������
��� �
� ���������������
��������%� �� ��+���� ���
� �� ���� �%� 	� ���� ��� �������� �� �������������� �
���!
przetwarzanych w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca,
��+����� ���
��� ����	��� �� ���
�����%� ����� 	������ �
���� ���	��� $�	���� ���  ��
�
Repatriacji i Cudzoziemców.

3. Dane przetwarzane w Systemie Pobyt oraz dane przetwarzane w rejestrze odcisków linii
papilarnych pobranych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, zatrzymanego na
�����
����
����"����������
	%���+��������
�������	��������
�����%�����
���o������
�%
&�	� ������	������ ���
�
��
� ���������� �������%� �� ��+���� ���
� �� ���� �%� 	
� ������
��	��	��� ��� ������
�������� �
���!%� ���������%� �� ��+���!����
��� ����%� ��+��� ������
��
���	�����
�����������arunki:

1) ����
�
��� ��	��	���
� ��������
����� �������
���� ��  �������� ��&��%� ���%� �����%� �

jakim celu oraz jakie dane uzy��
�3

2) ����
�
��� 	
&�	����	���
� ���!���	��� �� ���
��	
�����������������
����������	ystanie

danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) ���������	
�
������������*������&�	
��������������
���!�	
�
�

1�.��
���&����	
����������
�	���
��������+�������������%�����+���!����
���
�����1������
lit. 
2!�����������#���
	���
����#������������128%�����
�
������������
���!���	etwarzanych
w Systemie Pobyt oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca
na podstawie art. 14 ust. 2, zatrzymanego na podstawie art. 101 ust. 1 oraz, któremu
���
�������	��������
�����%���	
��������
���!�����
�	����!��� ���estrach i ewidencji,
które ten organ prowadzi.

5. .��
����%� �� ��+�������
������� �� ���� ��� �� �#%� ���� ���������
� ���� �
���!� �� �����
���
prawnej i faktycznej wpisu do wykazu.

6. 9
��� ��	���
�	
��� ��  �������� ��&��� ���������
� ���	��� $�	���� ���  ��
�� ���
���
���� �
Cudzoziemców, a dane przetwarzane w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od
cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, zatrzymanego na podstawie art. 101 ust. 1 oraz od
���	�	����
%���+��������
�������	��������
�����%�������
���/�+wny Policji.
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Art. 134.

D�*���
����	
�
������ ����������&��������&�����	��
	��
���	
���
����%�����	�	�
�
����
���
����������	��
������%���+����������	���	
�
��	��	��������
���lska.

��������	��

2�$������������3	$!�������0�

Art. 135.

�� ��	�������%� ��+��� ������ �������	��� ��&�������� ��	���+	�� ���	�	����
� ��� ��
����%� ����
�&����	
��� ��� �������
� �	�
�
��
� ��
� ���������
� ���%� ��� ���	�	������� 	
����	a����
����!
���
�������������	��	�������������������������
�
��
��������������o��+�������	�
wymagane do przekroczenia granicy, o których mowa w art. 13 ust. 1.

��.&����	��%�����+�������
��������%������	���
������	�������+�������������!��egularne
��	���	�� ��+&� �� ����	��
�������� ��
��������� ��������%� 	� ���������� �uchu
przygranicznego.

Art. 136.

�� ��	�������%� ��+��� ������ �������	��%� ������� ��&� ������� ��	���+	�� ���	�	����
� ��
��
����%� ����� �&����	
��� ���	����	���� �������� ��� ��� ��
��%� 	� ��+����� ��� ��	���+	�� ��
��
����%� 
� ���� ����� ��� ����������� 2� ��� ��
��%� �� ��+���� ���	�	�������� ����
�����
�������������+��%��
������
������+���������+���
�%���&�����
���������������
��%���+��
	
�����
%���������	�����%�����	��
�������(

1) cudzoziemcowi odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

�)� ���	�	�������� ����+��������� ��	�	� ������������	��	������������ ��������� ��
�	ytem

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

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

wykonania przewozu.

�� :������ ������	������ �����������
��� �����
���� �&����	��%� �� ��+���� ���
� �� ���� �%
��	�������� ����� �&����	
��� �
� ��+�� ���	�� 	
������� ����� ������� ��
�������� �� ����
���	����	���������	�	���
���	�	����	�	����
�������������	��	��ospolitej Polskiej.

Art. 137.

��'��	�	�������%�����+�������
���
����#,������%�����
%�������	������	��(

1) �
�
	
�� ��	�&��
���� �� ����������� �������� ��� �	
��� ����	�	���
� ����������

�	��	����������������������
����	����	�������
3

2) 	
�
	
������	�	
��
���
����������rznego lub morskiego;

3) �
�
	
������	�	�����������������	��	����������������������
�����
�	������������
���

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

�� ��	�������%� �� ��+�������
��� 
��� �#,� ���� �%� ������
� ���	��� ��&���� ���	�	����
� �

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do czasu opuszczenia przez niego tego terytorium
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�������+��	
�%��������	�	���������������
�
���������������+�������	����&���������
�

	�	������
� �
� ��
	�� ��� ������� �
����
� ��&� �
� ����+�� ��� ��
��� ���!��	���
%� ������
	�	�������� �
���� ����� ���
�
��� 7� ��	���
���!� ��	��
��
�!� ���	��� ��� �������  �
�&

�
����


Art. 138.

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

Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca �������
�
������� ���������� ����+��� �� ��	�%
wymaganych do przekroczenia granicy, o których mowa w art. 13 ust. 1, lub
�������
�
���e��� 	�	������
� �
� ��
	�� ��� ������� �
����
� ��&� �
� ����+�� ��� ��
��
���!��	���
%� ������� 	�	�������� �
���� ��������
�
��%� �
��
�
� ���� �
��� 
��������
�������
���������� ��a��������� �+����
������ ��� # 000 do 5�"""� ����� 	
� �
���� ��	����	����
���&�%� 	� ���� ��� ���
� �
�� 	
� ������
	���� ��	��+	� ������ ��+&� ���� ����� ��	�����	��
�+����
�������,""�"""�����

�� ��	����� ���� �� �����	�� �
���� ��	�������+�� �����������!� �����
���� ��	���	�� ��+&� �
����	��
����������
�����������������%�	��������������!����	���
���	�ego.

#� ��	����	���
� �+����
������� ����%� �� ��+�������
��� ���� �%� �
� 	����� ��������� ���� ������
���������������������	��������	�	�=
�������@
������������
������
�������������ydania
����	������
���������
���
��������
������

Art. 139.

�� 9���	��� �� ���
�
�!%� �� ��+���!� ���
� �� 
��� �#6� ���� �%� ���
��� ��
������ ������
��
��
���	���� ��
�+���� �����������  ��
��� /�
���	���� �� �
�
��� ��� ������ �
���!��
������
�����
������

�� .�� ����	��� ������
��
� ��
���	���� ��
�+���� �����������  ��
��� /�
���	���� ��	��������
�����
�������������
��
�/�+������ ��
���/�
���	���

#� �
��� 
��������
�����%� �� ��+���� ���
� �� 
��� �#8%� �
� �������� ������
��
� ��
���	���
��
�+���� �����������  ��
��� /�
���	���%� �� ��+���� ���+������ ���	�	�������� ��
	��%
�
��
�
� �
� ��	�������
%��� ����	�� ����	��%� �������
���
������ 	�� �	������ �
� ����	i&�
���
�����������������	����������

Art. 140.

1. W przypadku gdy zachowanie cudzoziemca, któremu odmówiono wjazdu na terytorium
�	��	��������������������%��	
�
���
���	����	�	����%��������������������
��	
��������
&�	����	�����
� �� ����	��
�������� �������
���� �������%� ������	��� ��&� ��������%

������
��� ��
������� ��
���	���� ��
�+���� �����������  ��
��� /�
���	���%� �
� �������
����
��������� ��	����
������
� ��	�������
� �� �
� ���	�� ��	�������
%� 	
�����
� ����+�
takiego cudzoziemca.

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

.!����	�!���'	��	�$!��	��$� !��#4�	�	5'������(#)�

Art. 141.

1. '����
����� ���
���� 
��������
���� �	������� ��
������� �� ���
�
�!� ���
���
���%� ��
zdu
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium,
��&�����
����������
	���	������%��
�
�
��
���
�������!�����%���	���
��
��udzoziemcom

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

��������
�����	������%���������	���$�	������� ��
�����
���
���� ��'udzoziemców, zwany
�
����;���	�����$�	���<%�	��������������
��	
���	������!���
������!����
�+�

��=
�	+���
�����	�����$�	�������
����������������
������������
���������znych.

Art. 142.

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

��a��������������
���������	���!

2. =
� ��
�������� ���	��
� $�	���� ��&� ����� 	
������� ����� &��� �����
��� �&��
���� ������%
��+������	����������
��
�����������
�����(

�)�	
����	������
���
����
�������������	��	��ospolitej Polskiej;

�)����	���
�	���������
����&���	���!3

#)�����&����
�
�����
������������������	
���	e����������������3

1)�����
�
�����	������	�
������

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

1� ���	��� $�	���� ��������� ������ 	
�
��
� ��	�� ������� $�	���� ���  ��
�� ���
���
���� �
'��	�	����+�%�	�
������
����;$�	����<%�&����������	�����
����i���
�����	������

,� ���	��� �
��� �������+�%� �
� �������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� �������	���!%� �
����	�� ��	���	��	���
%� �
�
���$�	������ ��
���� ������
����� ����� ���
��	
���%� ��������� ���
	
������� 	
�
�� ���	��
� $�	���� ��
	� ����	�&�� 	
��������
� ���
������ *�������owania
U�	���

5����	���$�	����������������
��������	a�
��
���	��������������
����$�	���

6� 7� $�	��	��� ����� &��� 	
������
��� ���������
��� *�������
����	��  ��
��� /�
���	���%
�
��������� ��
������
��������������%��
�	
�
�
�!�����������!�������&���!���	��isach.

Art. 143.

1. �9��	
�
�����	��
�$�	�����
����(

1) ���
�
��������	���������
���������������	�������
����%������
�
�!���������anych:

a) w ustawie,

b) w ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2000 r. Nr
28, poz. 353 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 475),
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c) w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,

d) w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
te��������� �	��	������������ ��������%� ������� ���� 	���
��� ���� ��	��
	
��� �����
organom;

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

instancji przez inne organy w sprawach uregulowanych w ustawach, o których mowa

�������%�����������	���
���������	��
	
����������rganom;

3) �������
����
�
��	������	����!�����
��������
���������u�!����	��3

4) ����
�	����� ���+���
��� ����	��
�������� �� 	
������� ���&���+�� ����
������!� �

��!����	��!3

5) gromadzenie informacji o krajach pochodzenia imigrantów;

6) ���
��	��
���� �� ����
�	����� �	������ �� 	
������� ���
�� �
�������!� ��� ����etencji

���	��
�$�	������������
���!������
�
�!%�����+���!����
��������3

7) �������
���� �����!� 	
�
�� ��������
���!������
���� ��
	� ��	����
�!� ����&���!%��

	
������� ���	&������ ��� ����
�	���
� ��������
�� �
� �����
���� ���
�%� �� ��órych

mowa w pkt 1.

2. ���	���$�	����������������������
������	�	��������+��	
�
�������
�����!�	�ustaw, o
��+���!����
��������������%���	
�������	�����������!��	�
�
��
�	���
����o�
	�����������
dziedzinie migracji, u�!������
������
���
���

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

administracyjnego w stosunku do wojewody w sprawach uregulowanych w ustawie.

Art. 144.

�� ���	��� $�	���%� �� ����	�������� 	� ������
����� /�+�����  ��
��� /�
���	���%� ����
	�	�����%� �
� �������� ������
%� ������
��
� ��
���	���� ��
�+���� �����������  ��
��
/�
���	���� ��&� 	� ��	���%� �
� ��
	�� ��&� ��&��� �
� ����������� �	��	������������ ��������
���	�	�������%���+�������������
��
����+�������	����!���
	��� ��&���&����������onych
�� ���
���%� ������� ���
�
� ����� �������� �	��	������������ ��������� 9�� ���
�
��

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


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

�����	���$�	������	����
��
������	����������
�#���
��
��������������
��������������
�
�������	���!���*���
������������
������	��������������������oprzednim.

Art. 145.

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

�
���������

Art. 146.

�����������
������������
���������	���!%�������	��������	�������������
�������������
�

��������
������&���	���%�����%�������	����	���	��	���
%�����	�����	�����������
�u���$�	���%
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������
���� ��!� ��
�������� ��������
���� ��
	� 	
����� �	�
�
��
%� �� ���� ���
������
� ���������

�����
����� ��� ���
�
��
%� 	� ����
������
� ���	��
� $�	���%� ����	��� 
��������acyjnych, w
przypadku uzasadnionym istotnym wzrostem liczby wniosków o nadanie statu��� ��!�����%� �
którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

��������	��

Przepisy karne

Art. 147.

����	
&���
����������	���
�	�	���
� ��&���	���
�	�	
� ��&����������������+��%��
������&ytu,
������� ��������� ����+��� ��
� ���	�	����
%� ����	
����� ������� ��������� ����+��� ��

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

Art. 148.

1. Kto:

�)� ��	�&��
� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ���� ����
�
���� ��� ����� ������

prawnego;

�)��
����
�������
�������!����
�+��������
	������������+����	�	���������
���a�����!

��� ��� ��&���� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ��&� �����+�� *��
nsowych

���	&�����!�����������
����	�+����&�����
������erytorium;

#)� ��!��
� ���� ��� �&����	��� ����
��� �
���� ��&���%� ���������� ���������� ����+¿y dla

cudzoziemca lub polskiego dokumentu to¿samoœci cudzoziemca;

1)���������������&����	�������	�	���
�������������	��	������������������������e�������

w decyzji o wydaleniu wydanej na podstawie art. 88 ust. 1;

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

wskazanego w decyzji o wydaleniu;

6) opuszcza miejsce zamieszkania wyznaczone mu w decyzji o wydaleniu;

6)���������	�	
�������������	��	����������������������������������������������ecyzji:

a) �� �������� ��	������
� ��&� ��*������� 	�	������
� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�
oznaczony,

b) ����*�������	�	������
��
���������������%

c) ��	�&����	
��������puszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8)�����	
��
�
��
������
�����
������&���%�������������������������+�����
����	oziemca

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

79 ust. 1;
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4)� ���� 	��
�
� 	�
��	������ �
���� ��&���%� ���������� ���������� ����+��� ��
� ���	oziemca

��&� ���������� ���������� ����
������ ���	�	����
� �� ��	��
���%� ���� �ydano mu

������
������&������&��������������%�w terminie, o którym mowa w art. 79 ust. 2

- podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w spra�
�!��� �	���%� �� ��+���!����
������� �%� �
���������� ���&��� ��	��isów
����������������
��
������
�
�!���������	���


3. 7������
�
	�������
�������������
�����
�
	�����������
���!��
������onalny.

��������	��

�(���&	�	$!��$���#,	�%�����'4�#&#,

Art. 149.

7����
����	����
��1��
��
��4�"������
&��
����������!���������	�	����	�	����+��0Dz.U. z
1996 r. Nr 54, poz. 245, z �+���	�)2)

���
���8�����������������#����	������&�	������(

„2) �
&����� ������!������� ��	�	� ���	�	����
� 	
����	��������� �� �	��	�����������
Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedle�������%

3) �
&����� ��	�	� ���	�	����
%� &�������� �
��������� �&��
���
� ���������� �

za����	��������� �� �	��	������������ ��������� ��� �
������� �� �
�
� ��� ��	������
� ��

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

���+���������
������
�����+�%<

Art. 150.

W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353
��
	�	��""����=��1�%���	�16,)����
����6����
�������
����6
���&�	������(

„Art. 17a. 1.7� ���
�
�!� �
�������!� ��� ��
��������� ��������� �� ���	��
� $�	���� ��
Spraw Repatriacji i Cudzo	����+�� ���
��� ��� ����� 	��
�
�� ���� ��
ko����
��
������+�	������ �������%� ������
��
�/�+������ �������%�  	�*

?�������@�	����	�����
�7������	����%� 	�*
�?�������7���
�����
	� 	�*


7��������!� ���&�D�*���
cyjnych, a w razie potrzeby do innych organów o
��	��
	
������*���
�������	&��nych dla prowadzonych po������
�

��� .��
��%� ��� ��+���!��������
� ��&� ���	��� $�	���� ���  ��
�����
���
���� �
'��	�	����+�� 	��+���� ���� �� ��	��
	
���� ��*���
���%� ��� �&����	
��� ��
�������������	
����������	&��������
�����
�	���
���������
�%�����������
30 dni.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 2,
����� &��� ��	��������� ��� #� ��������%� �� �	��� ���
�� �&����	
��� ��
��	��
	
��
� ��*���
���� 	
��
�
��
� ������������ ��������� ��&� ��ezesa
$�	������� ��
�����
���
������'��	�ziemców.”.

                                                
2)
������ ��	
�� ���������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 106, poz.
668, z 2001 r. Nr 16, poz. 166 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984.
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Art. 151.

7����
����	����
�����
��	������
��44"����� ��
���/�
���	���� 0Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz.
�#44)������
�	
������
����������	��
��(

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

;�)� ��	��������� �� ������	��� ����������!� �� ���
���� 	� ���
� ��� �
�
� �""#� �� �

cudzoziemcach (Dz.U. Nr ..., poz. ...) oraz ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o udzielaniu

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr…, poz.

…),”;

2) w art. 9e w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

;,)���������������
����16����
���	����
�����
�
��""#��������	�	����
�!%<

Art. 152.

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji
kryminalnych (Dz.U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 731 i Nr
84%���	�8"1)������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 4:

a) ������6���������
�������	
��������������	��������������
����������
	��;	�	
���	e������

pkt 8,”,

b) �������6����
�����������8���&�	������(

„8) Krajowy System Informatyczny - to prowadzona w Krajowym Centrum Informacji
������
����!� ����&�
� &
	
� �
���!� �
� ����	�&�� ��������� ��
���	���%� ��������
������%� ��������� ���
������� ��&���� ���	�	����+���
� ������������	eczypospolitej
��������%� 
� �
���� �
� ����	�&�� �����!� ��������
�� ����
�	����!� �
� �����
���
ustaw.”;

2) �����	�	�
���1����
���������	�	�
��1
���&�	������(

;��	�	�
��1


Krajowy System Informatyczny

?���#6
���7���
������ ��������D�*���
���	������	���
�	
�������
��(

1) cudzoziemców:

a) ���	����
���!� �� 	���	��� 	� �����	����� ��!� ���������� �

eks��
������ ��&� ���������� �� 	
������
���� ����	
��wego
aresztowania w celu ekstradycji,

b) których dotyczy wniosek o przekazanie w celu wykonania kary,

c) 	
��������!� ��&� �&�����!� ��!����� �� 	���	��� 	� ���	����� ���
��������
������
����%

2) przedmiotów:

a) ���
�	�����!� ��&� 	
��������!� ���
	�+�� ���!
���	���!%� ���	�� �
jachtów,
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b) ���
�	������ ��&� 	
��������� &����%� 
�������� �� �
����
�+�

wybuchowych,

c) ���
�	�����!���&�	
��������!���������+������
����������!�����+�%

d) &
�����+��	����	����!��
������	����
��

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmu��(

1) �����0�����
)����
	������0�
	����
)���
	����������%

2) �
�����������������	���
%

3) obywatelstwo,

4) ����%

5) znaki szczególne,

6) ��*���
���%��	���
�
����&
������&����	&�����
%

7) ��*���
���%��	���
�
����&
������������
����	emoc,

8) powód wpisania danych osobowych do Krajowego Systemu
Informatycznego,

9) 	
���
�������+&���������
��
���&������	�	����


Art. 37b. 1. Dane w Krajowym Systemie Informatycznym gromadzi, przetwarza i
u��������
� 	�*�'������

�� 9
��� 	� ��
�������  ������� D�*���
���	����� ���������
� ���%
z�	
���	�������� ���� #%� �� 	
������� ���	&������ ��� ��
��	
���� ���
�owych
	
�
�(

1) Ministrowi Obrony Narodowej,

2) ����������� ��
�����������%

3) �������������
��������������
��
��������
������&���znej,

4) �������������
��������������
��*��
��+���ublicznych,

5) �������������
��������������
���������	���!%

6) �������������
��������������
��	
��
���	���!%

7) ������
������/�+������ ��
���/�
���	���%

8)  	�*����?�������@�	����	�����
�7������	����%

9) Szefowi Agencji Wywiadu,

10) ���	������$�	������� ��
�����
���
������'��	�	��mców,

11) konsulowi,

12) wojewodzie,

13) prokuratorowi,

14) ������%

15) Policji.

#�  	�*� '������� ����� ���
	��� 	����%� �� ����	�� ����	��%� �
� �������������
danych zgromadzonych w Krajowym Systemie Informatycznym organom, o
��+���!����
��������%� 	
����������	��	������ ������
���������
���!%�&�	
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������	������ ���
�
��
� ���������� �������%� ������� ���
��� ��� ������
��
���	�����
�����������arunki:

1) ����
�
��� ��	��	���
� ��������
����� �������
���� �� ��
�����

Systemie Informatycznym, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane lub
��*���
�����	���
�%

2) ����
�
��� 	
&�	����	���
� ���!���	��� �� ���
��	
������ �����������a����
wykorzystanie danych lub informacji niezgodnie z celem ich uzyskania,

3) ���������	
�
������������*������&�	
��������������
���!���	�	����
�
	
�
�

1�.��
��%�����+���!����
��������������2������1%�����&����	
������&�e������
przekazywania do Krajowego Systemu Informatycznego danych, o których
mowa w art. 37a.

,�?��������
�����
���!���	���
�	
������
����
�����	�&����
������� ������
D�*���
���	����� ����� 	���������	��&����	��� ��*���
�������%� �����������
w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

6. Przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informatycznym
podlega kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.”;

3) po art�1"����
�������
���1"
���&�	������(

„Art. 40a. 1. 9
��%� �� ��+���!����
��� 
��� #6
%������ &��� ��	��
	��
��� 	
� ��
����� �

�����
������+������	��
�������!%���+�����	���	
�
�������	��zpospolita
Polska.

2. 9����
������� �������D�*���
���	���������
�����	����
�e otrzymane od
���
�+���
������&���!<

Art. 153.

7����
����	����
��6�����
��""������	
�
�
�!����
����
�!���
	�������&�����&��
������
����
�	����������!� $���� -������������ ��
	� �	����+�� ��!� ���	��� �
� ����������� �	��	ypospolitej
Polskiej (9	$�=���1�%���	���8")������
�	
������
����������	��
��(

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

;�� ��	������ ���
��� �����	���� �&��
����� �
����� �	����������!� $���� -������������ �
�	����+�� ��!� ���	��� �������� ���� ��� �&��
����� �
����� -������������� .&�	
��
Go����
��	���� ��
	� �����!� �
����%� ��+��� ���� �
����� ��� $���� -�����������%� 
��� �

�����
������+��	
�
����!�	�$����-�������������	���
���	�����&������	���������+&%
��
	�����	����+����!����	��<3

2) w art. 32:


)��������������	������&�	������(

„1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz karty pobytu wydane
���	�	�������&��������&��
���
���$�����
������
������	����+�����
���	����

22 maja 2003 r. o cudzoziemcach (9	$�=�E%���	�E)�	
�!�������
�����

2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz karty pobytu wydane na
�����
������	����+�����
���	����
�����
�
��""#� �������	�	����
�!��	��nkom
rodziny obywateli Unii, ���&��������&��
���
���$���%�	
�!�������
�����<%

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. Wpisy dokonane w rejestrach prowadzonych przez wojewodów na podstawie
���
���	����
�����
�
��""#��������	�	����
�!������	����������+������	�elenie
	�	������
� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�� �	�
�	���� ���	�	������� &������
�&��
���
��� $���� �� ���
���!� �� ���!� ���
�
�!� ����	��%� ��	���
��� �� ���!
rejestrach.”.

��������	��

.!��$��&	$!��4�#����	�	0��#���

Art. 154.

1. Cudzoziemcowi, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu wej���
��
������ ���
��� ����� ������
���� �� ��	�&��
������� �
� ���� ����������� �����	���anie co
�
������� ��� ���
� �� ����	��
� �446� �%� ��+��� 	������� ��������� ��� ���
� #�� ������
� �""#� �
wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, woje���
���
�����
	���	�������
�����������&�������	�	����
���	�������������	�	���enia, na okres 1 roku,
������� ���� ���������� ��� 	
�������
� ��
� �&��������� ��&� &�	����	�����
� �
����
� 
�&�
&�	����	�����
������	�������&���	�����
�&���&�������
���
�&��������
����
���
	������
���	�
����������	��	��������������������%������
�������%�������	oziemiec:

1) ���
������
������	�
���%�����+����	
����	
���	�&��
������	����
�����������
wny do

jego zajmowania oraz

2) ����
�
� ��	��	��	����� ���
��
� 	�	������
� �
� ��
��� �
� ����������� �	��	�������itej

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

powierzenia mu wykonywania innej pracy zarobkowej, lu&� ��������
� *������� �

	
�	��
�!���+&���
����!�����
�	����!��	�
�
������������
��	�%��������	�	�olenie na

��
���������������
�
��%���&

3) ����
�
����!������&������������
��	
������
�������������	�+�����	��
��
����eczenia

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

���	���
��
� 	�� ���
���
��
����
������ 	�� �����+�� ������� ������	���� ��	�	� okres 1

roku.

2. Do ustalenia czy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
nie��	���
���������������
���51�����5��������	������
��

#� '��	�	�������%� ��+��� 	�������������� �� ��	�������� 	�	������
� �
� 	
����	�
���� �
� �	
�
�	�
�	������
	����&����&���������������%��������
����
�����	����&�������
���������
	
����	���
� ��������
��
� �� ������	��� ����
����� �� ���
���� ��	������
� 	ezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony.

4. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
���	�	�������%���+������
���	�
���������������
	��%��������
�������&����	
���	��+���
��������	��
	
������*���
������	
����������	&������������
����
%��	����&������	�	����

�
� ����������� �	��	������������ ��������� ��
����� 	
��������� ��
� �&����o���� ��&

&�	����	�����
� �
����
� 
�&�� ��!����� &�	����	�����
� � �� ���	����� ��&���	����� �
���� ��
Prezesa Urz�du.
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5. W decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony okre��
����
������%� �� ��+���� ���	�	������� ����� �&����	
��� �������� ����������� �	��	��ospolitej
��������� 9�� ����	��� ���� �������� ���� ������������ ��	������ �� ��������
���� �� ���
���
	�&����	
��
��������	�	���
�������������	��	��ospolitej Polskiej.

5�7� ��	��
���� ���� ���	�	������� ������� ������������	��	������������ ��������� �� ����inie
�����������������	��%�����+�������
�������,%�������
���!����������	�	
����������
	��%
�!�&
� ��� ���
�
��� ������	������ �&��������� ��&� &�	����	�����
� �
����
� 
�&�� ��!����
&�	����	�����
������	�������&���	�ego.

Art. 155.

1. :���������	�	������%���	�&��
�����������
������
�������������	��	��������������lskiej, w
��������� �� ��������� ��� ���
� ������
� �� ������ ���
��%� 	������ ���� *
��� ���
�����  ��
��
/�
���	������&������������������������������	��	������������������������������������������
������	��%��
������
������+����	���
����	�&����	
����������	�	���
����������������%�����
�
���!����������	�	
��������ykazie.

��9�����
��
�����	��%�����+�������
��������%���������������	������
���46���48�ustawy.

Art. 156.

1. Karty pobytu, dokumenty, zezwolenia i wizy wydane na podstawie dotychczasowych
��	����+��	
�!�������
��������	�	������%��
��
���	o��
������
��

����	��������������������������������
�����&��������������+�����
���!����	�	�������%���
��+����� �������� ���� ��	������ ���
��� 	� ���
� ����
�
� �""#� �� �� ��	���
���� ���	�	��mcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Blankiety zaproszenia, w których czas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
���&�� 	
��
�	
���� ����� ���������� ��	�	� ���	&�� ���%� ����� &��� ������
��� ��� ���
� #"
�
��	������
��""#��

1��
����	���
�����
�������
�&�
�����
�!%�����+���!����
�������#%�	
�!�������
��������
���
� �	���
��
� ��	�	��	��	���������� ������� �	��������
���$���� -������������ ���� ������
����
�������������
����������!��
������

Art. 157.

D������� �� �&����	������!� ��	����
�!� ����� ���
� �� ���&
�!� ����
�
�����!� �
���� �	
������
��&���� ��&� �
���� ��
����� ��&���%� �
����� ��	�	� ��� ��	������ ���&�%� ��+���� ��	������
odpowiednio zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwo����
��
���������������

Art. 158.

��9����������
��
��������
������!���	�	����!���	���������������
������������
��%���+��
����	���
���	
����	���������������
�����	������
���	��%������������(

�)� �� ���
�
�!� ��	%� ��� 	
����	���
� ��������
��
� �� �������� ����
����� 2� ��	�����

dotychczasowe;

�)������
�
�!�	�	�������
�	
����	�
�����
��	
���	�
�	������	�	�������
�������e��������2

przepisy niniejszej ustawy;
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#)������
�
�!���	�&����	
�������	�	����
��������	�	���
�������������	��	��ospolitej

��������%������
�������������
�
�!��
����
���	�������+��2���	�������otychczasowe, z

	
���	�������� 
��� �#8� ���
��� 	� ���
� ��� �
�
� �""#� �� �� ��	���
���� ���	oziemcom

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

1)�����	���
���!���������
��
�!�2���	�����������jszej ustawy.

�� ��	������ ���� �� ���� �� ���� �������� ���� ��� 	�	������ �
� 	
����	�
���� �
� �	
�� �	�
�	���
���
���!� ���	�	������%� �� ��������� ��� ��+���!� 	
�!��	���� ������	�����%� �� ��+���!
mowa w art. 17 ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz.U.
z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz.
731, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1180 i Nr 153, poz. 1271).

Art. 159.

Dane cudzoziemców, zgromadzone w wykazie na podstawie dotychczasowych przepisów,
��	��!������������	�	������%��
��
���	���
���������	
����	�	���

Art. 160.

����������������	�����
������
�������
��%���	�	�#��
�
�������
�������
������������
�������
&�������
�	������������*�����������������������*�rmatyczny.

�� .��
��� ����
�	���� ��������%� �� ��+���!� ���
� �� 
��� ��1� ���� �%� ��� �&����	
��� ��
wzajemnego przekazywania danych przetwarzanych w prowadzonych przez siebie
rejestrach.

#����	���$�	����	
�����
���
�����������������
�����
���!���	���
�	
���!������estrach, o
których mowa w art. 124 pkt 1.

Art. 161.

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

�����������
�����
�����������
�������������+������
�	����!��
������
���������jszej ustawy.

Art. 162.

Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych utworzy Krajowy System Informatyczny do
dnia 30 czerwca 2004 r.

Art. 163.

�
�
��
�������������
���4,�����#�������
�#��������
��""#������������������
������ewódzki
����������
������	���	�������
�����������&�������	�	����


Art. 164.

9�� �	
��� ���
��
� ��	����+�� �����
��	��!� �
� �����
���� ����
������ ��	����	�
���!� �
���
���%� ���� ������� ����
�� ���� ��	�	� ������ ��� ��������� ��� ���
� ������
� �� ������ ���
��%
	
�!������������	�����������hczasowe.
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Art. 165.

1. Przepisy art. 3 pkt 2, art. 32 ust. 3, art. 57 ust. 4 oraz art. 135-140 w zakresie dotycz�cym
��	�������+�� �������!%� �������� ���� ��� ���
� �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ��l���
�	��������
���$����-�����������

�� ��	������ 
��� �6� ���� #%� 
��� 16� �� ,�� ���� #� �� 1� ��
��� ���� 	� ������ �	���
��
� ��	�	
Rzecz������������������	��������
���$����-�����������

Art. 166.

>�
������(

1) ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz.
1180 i Nr 153, poz. 1271);

2) ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. Nr 42, poz. 475 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 81, poz. 731).

Art. 167.

$��
�
���!��	����������	�����������	����
���""#��%�	�����������
���,"�����#���1%�
���,�����
#���
����5�%���+�����!��	����������	������������	���


�?� �?A-�� -:�$

(-) Marek BOROWSKI
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